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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Пояснительная записка 
 

1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования 

Цель Программы соответствуетФГОС ДО /п.2.4./: 
 - Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; 
 - на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 
детей 
Задачи  реализации  Программы - ФГОС ДО /п.1.6 /  
-  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также формирование ценности здорового образа жизни; 
-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 
-  развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих способностей детей, их стремление к 
саморазвитию; 
- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в познавательной, коммуникативной и творческой 
деятельности; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; 
-  формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного возраста), необходимых и достаточных для 
успешного решения ими задач начального общего образования; 
-  вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого ребенка; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей. 
И др. 

1.2. Принципы и подходы к формированию основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования 

 
Программа разработана на основе Принципов ФГОС ДО /п.1.4 /:  
- полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение детского 
развития; 
- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 
образования); 
- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений; 
- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничества  с семьей; 
- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
- учета этнокультурной ситуации развития детей. 
 

1.3 Значимые для разработки и реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования 

характеристики 
Основные характеристики воспитанников: возрастные и индивидуальные.  
Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять через представление возрастного периода 
детей, социальной ситуации развития детей в этом возрастном периоде и их ведущей деятельности.  
Социальная ситуация развития Ведущая деятельность ребенка 

1-3 года 
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Ситуация совместной 
деятельности 

ребенка со взрослым 
на правах 

сотрудничества 
раскрывается в 

отношениях:  
ребенок –  
предмет-  
взрослый.  

В этом возрасте малыш всецело поглощен предметом. Погруженный в предметное действие,он не 
осознает факт, что за предметом всегда стоит взрослый. Ребенок  еще   не   может  самостоятельно   
открыть функции предметов, потому что их физические свойства прямо не указываю   на   то,   как   
их   надо   использовать.   Таким   образом, социальная   ситуация   развития   содержит   в   себе   
противоречие. Способы употребления предметов принадлежат взрослому, только он может показать 
их малышу. Ребенок же выполняет индивидуальное действие, но осуществляться оно должно в 
соответствии с образцом, который дает взрослый, иначе невозможно достичь правильного результата. 
Поэтому ведущей деятельностью ребенка данного возраста становитсяпредметная, а средством ее 
осуществления выступает ситуативно-деловое общение. Предметная деятельность направлена на то, 
чтобы ребенок овладел назначением предметов, научился действовать с ними. В предметной 
деятельности у ребенка формируется активная речь; складываются предпосылки для возникновения 
игровой и продуктивной деятельности; возникают элементы наглядных форм мышления и знаково-
символической функции. 

3-7 лет 
На этапе дошкольного 

возраста социальная ситуация 
развития характеризуется тем, 

что ребенок открывает для 
себя мир человеческих 

отношений.  
Главная потребность ребенка 
состоит в том, чтобы войти в 
мир взрослых, быть как они и 
действовать вместе с ними. Но 
реально выполнять функции 
старших ребенок не может. 

Поэтому складывается 
противоречие между его 
потребностью быть как 

взрослый и ограниченными 
реальными возможностями. 

Данная потребность 
удовлетворяется в новых 

видах деятельности, которые 
осваивает дошкольник.  

Это период наиболее интенсивного освоения смыслов и целей человеческой деятельности, период 
интенсивной ориентации в них. Главным новообразованием становится новая внутренняя позиция, 
новый уровень осознания своего места в системе общественных отношений. Если в конце раннего 
детства ребенок говорит: «Я большой», то к 7 годам он начинает считать себя маленьким. Такое 
понимание основано на осознании своих возможностей и способностей. Ребенок понимает, что для 
того, чтобы включиться в мир взрослых, необходимо долго учиться. Конец дошкольного детства 
знаменует собой стремление занять более взрослую позицию, то есть пойти в школу, выполнять более 
высоко оцениваемую обществом и более значимую для него деятельность - учебную. В дошкольном 
детстве значительные изменения происходят во всех сферах психического развития ребенка. Как ни в 
каком другом возрасте, ребенок осваивает широкий круг деятельности: игровую, трудовую, 
продуктивную, бытовую, общение; формируется как техническая, так и мотивационно-целевая 
сторона разных видов деятельности. 
Главным итогом развития всех видов деятельности являются, с одной стороны, овладение 
моделированием как центральной умственной способностью, с другой стороны, формирование 
произвольного поведения. Дошкольник учится ставить более отдаленные цели, опосредованные 
представлением, и стремиться к их достижению. В познавательной сфере главным достижением 
является освоение средств и способов познавательной деятельности. Между познавательными 
процессами устанавливаются тесные взаимосвязи, они всё более и более интеллектуализируются, 
осознаются, приобретают произвольный, характер. Складывается первый схематический абрис 
детского мировоззрения на основе дифференциации природных и общественных явлений, живой и 
неживой природы, растительного и животного мира. В сфере развития личности возникают первые 
этические инстанции, складывается соподчинение мотивов,  формируется 
дифференцированная самооценка и личностное сознание. 

1.4 Планируемые результаты освоения основной 
образовательной программы дошкольного образования 

Целевые ориентиры в раннем возрасте ПООП ДО (п.1.2.)  
К трем годам ребенок: 
–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 
специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 
пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  
–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в 
движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  
–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 
окружающих предметов и игрушек; 
–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено 
яркими эмоциями;  
–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 
–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  
–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой 
эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 
деятельность, конструирование и др.); 
–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения 
(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К семи годам: 
–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, 
общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 
–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты; 
–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет 
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  
–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 
у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, 
может контролировать свои движения и управлять ими;  



4 
 

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 
гигиены;  
–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 
связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 
образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 
развития конкретного ребенка. 
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных 
периодов в развитии. 
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 
познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры Программы, реализуемой с участием детей с 
ограниченными возможностями здоровья, должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 
выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в пяти образовательных областях) 
 

Физическое развитие. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

Цель: Гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 
культурой, формирование основ здорового образа жизни 

Задачи:  

 развитие физических качеств(скорость, сила, гибкость, выносливость, и координация; 
 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 
 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
 воспитание культурно-гигиенических навыков; 
 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 
детской деятельности 

в ходе режимных 
моментов 

в самостоятельной 
детской деятельности 

ранний возраст 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

-развивать и укреплять мышцы 
плечевого пояса, брюшного пресса, 
мышцы спины и гибкость 
позвоночника 

Индивидуаль
ная работа 
Игры-занятия 
Физкультурные 
занятия в зале и на 
воздухе 
Спортивно-
физкультурные 
досуги и 
праздники 
Дни здоровья 
Ритмические 
танцевальные 
движения 
Физкульт минутки 
Лечебная 
гимнастика 
Массаж 

Индивидуальная работа 
Утренняя гимнастика 
Прогулка (утро/вечер) 
«Гимнастика пробуждения» 
Закаливание 

Игра 
Игровые упражнения 
Подвижные народно-
спортивные игры  
Самостоятельная двигательная 
активность детей 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

-совершенствовать навык 
ходьбы в различных направлениях, 
по кругу, с изменением темпа и 
направления, с переходом на бег, с 
перешагиванием, приставным 
шагом; 

Индивидуальная работа 
Подвижные игры и игровые 
упражнения 
Физкультурные игры-занятия 
в зале и на воздухе 
Игры-занятия в бассейне 

Индивидуальная 
работа 
Утренняя гимнастика 
Прогулка  
«Гимнастика пробуждения» 
Закаливание 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей 
Игра 
Игровые упражнения 
Подвижные народно-
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-учить ползать, лазать, разнообразно 
действовать с мячом; 
-учить прыжкам на двух ногах на 
одном месте, с продвижением 
вперёд; 
- учить безбоязненному вхождению в 
воду, погружению лица, головы в 
воду, открывание глаз в воде, 
доставание игрушек со дна, лежание 
на груди и на спине с 
одновременным выполнением 
движений руками и ногами, попытки 
скольжения, ныряния. 

Спортивные, физкультурные 
досуги и праздники 
Дни здоровья 
Игры-забавы 

спортивные игры 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

-развивать желание играть в 
подвижные игры с простым 
содержанием, несложными 
движениями; 
-развивать умение играть в игры, 
совершенствующие основные 
движения; 
-учить выразительности движений. 

Игры-занятия 
Индивидуальная работа 
Подвижные игры и игровые 
упражнения 
Физкультурные игры-занятия 
в зале и на воздухе 
Ритмические танцевальные 
движения 

  

Индивидуальная 
работа 
Утренняя гимнастика 
Прогулка (утро/вечер) 
Игры-занятия 
«Гимнастика пробуждения» 

Самостоятельна
я двигательная 
деятельность детей 
Игра 
Игровые упражнения 
Подвижные народно-
спортивные игры 

  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно-
гигиенических норм и требований, 
учет индивидуальных особенностей 
детей, оптимальный уровень 
двигательной активности 

Утренняя гимнастика 
игрового характера. 
Двигательная активность 
(подвижные игры). 
Игровые занятия. 
Наблюдения, игры. 
Действия с дидактическим 
материалом и игрушками. 

Показ, объяснение, 
личный пример педагога, 
беседа. 

Игра, 
предметная 
деятельность, 
ориентированная на 
зону ближайшего 
развития (игровую 
деятельность).  
Действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- обучение правилам личной 
гигиены, побуждение детей к 
самостоятельности и опрятности при 
приеме пищи, одевании и 
раздевании. 

Занятия традиционные, 
сюжетные, тематические. 
Индивидуальная 
работа.тематические беседы.  
Игровые ситуации, 
дидактические игры. 
Беседы о личной гигиене. 

Показ, объяснение, 
личный пример педагога, 
беседа. 

Игра, 
предметная 
деятельность, 
ориентированная на 
зону ближайшего 
развития (игровую 
деятельность).  
Действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- закаливание, массаж, 
физиотерапия, витаминотерапия, 
вакцинация 

Выполнение 
назначенных оздоровительных 
и закаливающих процедур,  
обучение навыкам точечного 
самомассажа. 

Показ, объяснение, 
личный пример педагога, 
беседы с детьми о значении  
закаливающих процедур. 

Действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками. 

младший дошкольный возраст 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

Вторая младшая группа 

-развивать и укреплять мышцы Индивидуальная работа Индивидуальная Самостоятельна
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плечевого пояса, брюшного пресса, 
мышцы спины и гибкость 
позвоночника; 
-упражнять  в сохранении 
равновесия при ходьбе по 
ограниченной поверхности, при 
кружении; 
-учить скатываться на санках с 
невысоких горок, скользить по 
ледяной дорожке(с поддержкой 
взрослых); 
-учить ходить по ровной лыжне 
ступающим и скользящим шагом, 
делать повороты на лыжах 
переступанием; 
-учить кататься на трёхколёсном 
велосипеде по прямой, по кругу, с 
поворотами направо и налево; 

Физкультурные занятия в зале 
и на воздухе 
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники в том 
числе и на воде 
Дни здоровья 
Ритмические танцевальные 
движения 
Физкульт минутки 
Лечебная гимнастика 
Подвижные игры и 
физкультурные упражнения на 
открытом воздухе 
Массаж 
Туристические походы (пешие 
и лыжные)  
Целевые прогулки 

работа 
Физкультурные занятия в 
зале и на воздухе 
Утренняя гимнастика 
Прогулка (утро/вечер) 
«Гимнастика пробуждения» 
Проблемные ситуации 

я двигательная 
деятельность детей 
Игра 
Игровые упражнения 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- учить ходить и бегать, не 
шаркая ногами, не опуская головы, 
сохраняя перекрёстную 
координацию рук и ног; 
-учить строиться в колонну по 
одному, в шеренгу, круг, находить 
своё место при перестроении;  
-учить энергично отталкиваться 
двумя ногами и правильно 
приземляться в прыжках с высоты, 
на месте и с продвижением вперёд; 
-закреплять умение энергично 
отталкивать мячи при катании, 
бросании, ловить мяч двумя руками 
одновременно. 
- ходьба, бег в воде глубиной по 
колено, по пояс,  помогая себе 
гребковыми движениями рук, 
выпрыгивание из воды, приседание, 
падение в воду; 
- скольжение на груди и на спине  
самостоятельно, скольжение на 
груди с доской в руках, выполнение 
выдоха в воду в скольжении на 
груди; 
- движение руками и ногами на суше 
и в воде как при плавании «кролем», 
плавание удобным для себя 
способом. 

Индивидуальная работа 
Подвижные игры и игровые 
упражнения 
Физкультурные игры-занятия 
в зале и на воздухе 
Игры-занятия в бассейне 
Спортивные, физкультурные 
досуги и праздники 
Дни здоровья 
Игры-забавы 
«Школа мяча» 
«Школа скакалки» 
Игры с элементами 
спортивных упражнений 

Индивидуальная 
работа 
Физкультурные занятия в 
зале и на воздухе 
Занятия в бассейне 
Утренняя гимнастика 
Прогулка (утро/вечер) 
Проблемные ситуации 

Самостоятельна
я двигательная 
деятельность детей 
Игра 
Игровые упражнения 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

-развивать активность и 
творчество в процессе двигательной 
деятельности; 
-организовывать подвижные игры со 
сменой видов деятельности; 
  

Индивидуальная работа 
Подвижные игры и игровые 
упражнения 
Физкультурные игры-занятия 
в зале и на воздухе 
Ритмические, танцевальные 
движения 
Каникулы 
Здравиады 

Индивидуальная работа 
Утренняя гимнастика 
Прогулка (утро/вечер) 
Занятия 

Самостоятель
ная двигательная 
деятельность детей 
Игровая 
деятельность 
Игровые 
упражнения 
Подвижные 
народно-спортивные 
игры 

  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно-
гигиенических норм и требований, 
учет индивидуальных особенностей 
детей, оптимальный уровень 
двигательной активности 

Утренняя гимнастика 
игрового характера. 
Двигательная активность 
(подвижные игры). 
Занятия традиционные и  
игровые. 
Наблюдения, игры. 

Показ, объяснение, 
личный пример педагога, 
беседа, проблемные ситуации. 

Игра, 
предметная 
деятельность, 
ориентированная на 
зону ближайшего 
развития (игровую 
деятельность).  
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Действия с дидактическим 
материалом и игрушками. 

Действия с 
предметами, 
орудиями. 

воспитание культурно-гигиенических навыков 

 - обучение правилам личной 
гигиены, побуждение детей к 
самостоятельности и опрятности при 
приеме пищи, одевании и 
раздевании. 

Занятия традиционные, 
сюжетные, тематические. 
Индивидуальная 
работа.тематические беседы.  
Игровые ситуации, 
дидактические игры. 
Беседы о личной гигиене. 

Показ, объяснение, 
личный пример педагога, 
беседа. 

Игра, 
предметная 
деятельность, 
ориентированная на 
зону ближайшего 
развития (игровую 
деятельность).  
Действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками. 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

 - формирование представления 
о себе как об отдельном человеке, 
ознакомление со строением тела, 
знакомство со способами заботы о 
себе и окружающих 

В занятиях по 
ознакомлению с окружающим 
миром. 
Тематические беседы. 
Дидактические игры. Чтение 
художественной литературы. 

Показ, объяснение, 
беседа. 

Игра, 
подражательные 
действия с 
предметами, 
орудиями, ролевые 
игры, дидактическими 
игрушками, 
рассматривание 
фотографий, картинок. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

 - закаливание, массаж, 
физиотерапия, витаминотерапия, 
вакцинация 

Тематические беседы. 
Дидактические игры. Чтение 
художественной литературы. 
Обучение приемам точечного 
массажа. 
Полоскание горла. 
Топтание в холодной 
водопроводной воде перед 
сном. 
Воздушные ванны. 

Показ, объяснение, 
личный пример педагога, 
беседы с детьми о значении  
закаливающих процедур. 

Игра, 
подражательные 
действия с 
предметами, 
орудиями, ролевые 
игры, дидактическими 
игрушками, 
рассматривание 
фотографий, картинок. 

Средняя группа 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

-  развивать психофизические 
качества: быстроту, выносливость, 
гибкость, ловкость и др.; 
-  учить перестроениям, соблюдая 
дистанцию при передвижении; 
- учить кататься на двухколёсном 
велосипеде по прямой, по кругу; 
- учить ходить на лыжах скользящим 
шагом, выполнять повороты, 
подниматься на гору. 

Индивидуальная работа 
Физкультурные занятия в зале 
и на воздухе 
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники в том 
числе и на воде 
Дни здоровья 
Ритмические танцевальные 
движения 
Физкульт минутки 
Лечебная гимнастика 
Подвижные игры и 
физкультурные упражнения на 
открытом воздухе 
Массаж 
Туристические походы (пешие 
и лыжные)  
Целевые прогулки 

Индивидуальная 
работа 
Физкультурные занятия в 
зале и на воздухе 
Утренняя гимнастика 
Прогулка (утро/вечер) 
«Гимнастика пробуждения» 
Проблемные ситуации 

Самостоятельна
я двигательная 
деятельность детей 
Игра 
Игровые упражнения 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- закреплять и развивать умение ходить 
и бегать с согласованными движениями рук и 
ног; 
- учить ползать, пролезать подлезать, 

Индивидуальная работа 
Подвижные игры и игровые 
упражнения 
Физкультурные игры-занятия 

Индивидуальн
ая работа 
Физкультурные 
занятия в зале и на 

Самостоятельна
я двигательная 
деятельность детей 
Игра 
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перелезать через предметы, перелезать с 
одного пролёта гимнастической стенки на 
другой; 
- учить энергично отталкиваться и правильно 
приземляться в прыжках на двух ногах на 
месте и с продвижением вперёд; 
- учить прыжкам через короткую скакалку; 
- закреплять умение принимать правильное 
исходное положение при метании; 
- учить отбивать мяч о землю правой и левой 
рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 
прижимая к груди); 
- ходьба, бег в воде глубиной по колено, по 
пояс, по грудь, помогая себе гребковыми 
движениями рук, передвижение по дну 
водоёма на руках (ноги выпрямлены) вперёд, 
вправо, влево;выпрыгивание из воды, 
приседание, падение в воду; 
- погружение в воду с головой: опускание 
лица, головы; погружение в воду с задержкой 
дыхания, открывание глаз в воде, 
поднимание предметов со дна; 
- скольжение на груди и на спине с помощью 
взрослого и самостоятельно, скольжение на 
груди с доской в руках, выполнение выдоха в 
воду в скольжении на груди; 
- движение руками и ногами на суше и в воде 
как при плавании «кролем», плавание 
удобным для себя способом. 

в зале и на воздухе 
Игры-занятия в бассейне 
Спортивные, физкультурные 
досуги и праздники 
Дни здоровья 
Игры-забавы 
«Школа мяча» 
«Школа скакалки» 
Игры с элементами 
спортивных упражнений 

воздухе 
Занятия в бассейне 
Утренняя 
гимнастика 
Прогулка 
(утро/вечер) 
Проблемные 
ситуации 

Игровые упражнения 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- учить выполнять ведущую 
роль в подвижной игре, осознанно 
относиться к выполнению правил 
игры; 
- развивать организованность, 
самостоятельность, инициативность, 
умение поддерживать дружеские 
взаимоотношения со сверстниками. 

Индивидуальная работа 
Подвижные игры и игровые 
упражнения 
Физкультурные игры-занятия в зале и 
на воздухе 
Ритмические, танцевальные движения 
Каникулы 
Здравиады 

Индивидуальн
ая работа 
Утренняя 
гимнастика 
Прогулка 
(утро/вечер) 
Занятия 

Самостоятельна
я двигательная 
деятельность детей 
Игровая деятельность 
Игровые упражнения 
Подвижные народно-
спортивные игры 

  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

 - соблюдение санитарно-
гигиенических норм и требований, 
учет индивидуальных особенностей 
детей, оптимальный уровень 
двигательной активности 

Утренняя гимнастика игрового 
характера. 
Двигательная активность (подвижные 
игры). 
Занятия традиционные и  
игровые. 
Наблюдения, игры. 
Действия с дидактическим материалом 
и игрушками. 

Показ, 
объяснение, беседа. 

Ролевые игры, 
действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 - закрепление навыков личной 
гигиены, воспитание чувства 
взаимопомощи. 
- побуждение детей к 
самостоятельности и опрятности при 
приеме пищи, одевании и 
раздевании). 

Занятия традиционные, 
игровые, тематические; 
беседы, игровые ситуации 

Гигиенические 
процедуры. 
Порядок раздевания и 
одевания. Беседа. 
  

Ролевые игры, 
действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками. 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

 - формирование представления 
о себе как об отдельном человеке, 
ознакомление со строением тела, 
знакомство со способами заботы о 
себе и окружающих 

В занятиях по 
ознакомлению с окружающим 
миром. 
Тематические беседы. 
Дидактические игры. Чтение 
художественной литературы. 

Показ, объяснение, 
беседа. 

Ролевые игры, 
действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками. 
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Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

 - закаливание, массаж, 
физиотерапия, витаминотерапия, 
вакцинация 

Выполнение 
назначенных процедур, беседы 
с детьми о их значении. 
Обучение навыкам точечного 
самомассажа. 
Полоскание рта после еды и 
горла. 
Топтание в холодной 
водопроводной воде перед 
сном. 
Воздушные ванны. 

Показ, объяснение, 
личный пример педагога, 
беседы с детьми о значении  
закаливающих процедур. 

Ролевые игры, 
действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 - формирование представления 
о себе как об отдельном человеке, 
ознакомление со строением тела, 
знакомство со способами заботы о 
себе и окружающих 

В занятиях по 
ознакомлению с окружающим 
миром. 
Тематические беседы. 
Дидактические игры. 
Праздники здоровья 

Ролевые игры, 
действия с предметами, 
орудиями, дидактическими 
игрушками. 

Ролевые игры, 
действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками. 

старший дошкольный возраст 

Старшая группа 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

- продолжать формировать 
правильную осанку, умение 
осознанно выполнять движения; 
- развивать быстроту, силу, 
выносливость, ловкость, гибкость; 
- учить ходить на лыжах скользящим 
шагом, подниматься на склон и 
спускаться;  
- кататься на двухколёсном 
велосипеде, на самокате; 

  

  

  

Индивидуальная работа 
Физкультурные занятия в зале 
и на воздухе 
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники в том 
числе и на воде 
Дни здоровья 
Ритмические танцевальные 
движения 
Физкульт минутки 
Лечебная гимнастика 
Подвижные игры и 
физкультурные упражнения на 
открытом воздухе 
Массаж 
Туристические походы (пешие 
и лыжные)  
Целевые прогулки 

Индивидуальная 
работа 
Физкультурные занятия в 
зале и на воздухе 
Утренняя гимнастика 
Прогулка (утро/вечер) 
«Гимнастика пробуждения» 
Проблемные ситуации 

Самостоятельна
я двигательная 
деятельность детей 
Игра 
Игровые упражнения 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- закреплять умение легко 
ходить и бегать, энергично 
отталкиваясь от опоры, бегать 
наперегонки, с преодолением 
препятствий; 
- учить лазать по гимнастической 
стенке, меняя темп; 
- учить прыгать в длину, в высоту с 
разбега, правильно разбегаться; 
-учить сочетать замах с броском при 
метании, подбрасывать и ловить мяч 
одной рукой, отбивать его правой и 
левой рукой на месте и вести его при 
ходьбе; 
- самостоятельное вхождение в воду: 
по трапу, скату; соскоком на ноги; 
спадом вперёд; 
- всплывание, лежание на 
поверхности воды. Совершая 
постепенный выдох в воду; 
- скольжение на груди и на спине; 
переворачиваясь с груди на спину и 

Индивидуальная работа 
Подвижные игры и игровые 
упражнения 
Физкультурные игры-занятия 
в зале и на воздухе 
Игры-занятия в бассейне 
Спортивные, физкультурные 
досуги и  
праздники 
Дни здоровья 
«Школа мяча» 
«Школа скакалки» 
Неделя здоровья 
Игры с элементами 
спортивных упражнений 
Мини-туризм 

Индивидуальная 
работа 
Физкультурные занятия в 
зале и на воздухе 
Занятия в бассейне 
Утренняя гимнастика 
Прогулка (утро/вечер) 
Проблемные ситуации 

Самостоятельна
я двигательная 
деятельность детей 
Игровая деятельность 
Игровые упражнения 
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наоборот. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- учить элементам спортивных 
игр, играм с элементами 
соревнования, играм-эстафетам; 
- поддерживать интерес к различным 
видам спорта, сообщать некоторые 
сведения о событиях спортивной 
жизни страны; 

Индивидуальная работа 
Подвижные игры и игровые 
упражнения 
Физкультурные игры-занятия 
в зале и на воздухе 
Ритмические, танцевальные 
движения 
Каникулы 
Продуктивная деятельность 
Здравиады 

Индивидуальная 
работа 
Утренняя гимнастика 
Прогулка (утро/вечер) 

Самостоятель
ная двигательная 
деятельность детей 
Игровая 
деятельность 
Игровые 
упражнения 
Подвижные 
народно-спортивные 
игры 

  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

 - соблюдение санитарно-
гигиенических норм и требований, 
учет индивидуальных особенностей 
детей, оптимальный уровень 
двигательной активности 

Утренняя гимнастика 
игрового характера. 
Двигательная активность 
(подвижные игры). 
Обучающие занятия. 
Наблюдения, игры. 
Действия с дидактическим 
материалом и игрушками, 
чтение художественной 
литературы. 

Использование 
различных естественно 
возникающих ситуаций, 
беседы, рассказ воспитателя 

Сюжетно-
ролевые игры, игры-
упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций и 
тематических 
сюжетных картинок. 

Воспитание культурно-гигиенических 

- формирование потребности в 
соблюдении навыков личной 
гигиены. 
- расширение представлений о 
значимости чистоты и режима дня 
для человека. 

Беседы о личной 
гигиене. 
Наблюдения, игры. 
Действия с дидактическим 
материалом и игрушками, 
чтение художественной 
литературы. 

Использование 
различных естественно 
возникающих ситуаций, 
беседы, рассказ воспитателя 

Сюжетно-
ролевые игры, игры-
упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций и 
тематических 
сюжетных картинок. 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

 Формирование представления 
об организме человека 

Игровые занятия, 
беседы, рассказ воспитателя, 
чтение художественной 
литературы, рассматривание 
иллюстраций. 

Использование 
различных естественно 
возникающих ситуаций, 
беседы, рассказ воспитателя 

Сюжетно-
ролевые игры, игры-
упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций и 
тематических 
сюжетных картинок. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- формирование представления 
о роли солнечного света, воздуха и 
воды в жизни человека и их влияние 
на здоровье 

В занятиях по 
ознакомлению с окружающим 
миром. 
Тематические беседы. Игры-
предположения, 
чтение художественной 
литературы. 
Праздники здоровья 

Использование 
различных естественно 
возникающих ситуаций, 
беседы, рассказ воспитателя. 

Сюжетно-
ролевые игры, 
действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками. Лепка. 
Рисование 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- ознакомление с понятиями 
«здоровье», «болезнь»; 
обучение заботе о своем здоровье, 
осознанной необходимости лечения 
при заболевании 

В занятиях по 
ознакомлению с окружающим 
миром. 
Тематические беседы. 
Дидактические игры. Игры-
предположения, 
чтение художественной 
литературы. 
Праздники здоровья 

Использование 
различных естественно 
возникающих ситуаций, 
беседы, рассказ воспитателя. 

Сюжетно-
ролевые игры, 
действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками. Лепка. 
Рисование 
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Подготовительная к школе группа 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

  

- продолжать упражнять в 
статическом и динамическом 
равновесии, развивать координацию 
движений и ориентировку в 
пространстве; 
- закреплять навыки выполнения 
спортивных упражнений. 

Индивидуальная работа 
Физкультурные занятия в зале 
и на воздухе 
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники в том 
числе и на воде 
Дни здоровья 
Ритмические танцевальные 
движения 
Физкульт минутки 
Лечебная гимнастика 
Подвижные игры и 
физкультурные упражнения на 
открытом воздухе 
Массаж 
Туристические походы (пешие 
и лыжные)  
Целевые прогулки 

Индивидуальная 
работа 
Физкультурные занятия в 
зале и на воздухе 
Утренняя гимнастика 
Прогулка (утро/вечер) 
«Гимнастика пробуждения» 
Проблемные ситуации 

Самостоятельна
я двигательная 
деятельность детей 
Игра 
Игровые упражнения 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- совершенствовать технику 
основных движений, добиваясь 
естественности, лёгкости, точности, 
выразительности их выполнения; 
- закреплять умение соблюдать 
заданный темп в ходьбе и беге; 
- учить быстро перестраиваться на 
месте и во время движения, 
ровняться в колонне, шеренге, кругу. 

- плавание на груди и на спине, 
сочетание движение рук и ног, 
дыхания, ныряния, кувырки без 
опоры о дно, повороты; 
- проплывание на груди и спине 15-
25 м. 

Индивидуальная работа 
Подвижные игры и игровые 
упражнения 
Физкультурные игры-занятия 
в зале и на воздухе 
Игры-занятия в бассейне 
Спортивные, физкультурные 
досуги и  
праздники 
Дни здоровья 
«Школа мяча» 
«Школа скакалки» 
Неделя здоровья 
Игры с элементами 
спортивных упражнений 
Мини-туризм 

Индивидуальная 
работа 
Физкультурные занятия в 
зале и на воздухе 
Занятия в бассейне 
Утренняя гимнастика 
Прогулка (утро/вечер) 
Проблемные ситуации 

Самостоятельна
я двигательная 
деятельность детей 
Игровая деятельность 
Игровые упражнения 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- формировать потребность в 
ежедневной двигательной 
активности;  
- учить самостоятельно 
организовывать подвижные игры, 
комбинировать движения; 
- поддерживать интерес к 
физической культуре и спорту, 
отдельным достижениям в области 
спорта. 

Индивидуальная работа 
Подвижные игры и игровые 
упражнения 
Физкультурные игры-занятия 
в зале и на воздухе 
Ритмические, танцевальные 
движения 
Каникулы 
Продуктивная деятельность 
Здравиады 

Индивидуальная 
работа 
Утренняя гимнастика 
Прогулка (утро/вечер) 

Самостоятельна
я двигательная 
деятельность детей 
Игровая деятельность 
Игровые упражнения 
Подвижные народно-
спортивные игры 

  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно-
гигиенических норм и требований, 
учет индивидуальных особенностей 
детей, оптимальный уровень 
двигательной активности 

Утренняя гимнастика 
игрового характера. 
Двигательная активность 
(подвижные игры). 
Занятия традиционные и  
игровые. 
Наблюдения, игры. 
Действия с дидактическим 
материалом и игрушками. 

Использование 
различных естественно 
возникающих ситуаций, 
беседы, рассказ воспитателя. 

Сюжетно-
ролевые игры, 
действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками. Лепка. 
Рисование 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- формирование потребности в 
соблюдении навыков личной 
гигиены; 

Занятия традиционные и  
игровые. 
Наблюдения, игры. 

Использование 
различных естественно 
возникающих ситуаций, 

Сюжетно-
ролевые игры, 
действия с 
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- расширение представления о 
значимости чистоты и режима дня 
для человека. 

Действия с дидактическим 
материалом и игрушками. 
Чтение художественной 
литературы. Специально 
созданные ситуации. 

беседы, рассказ воспитателя. предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками. Лепка. 
Рисование. 
Рассматривание 
иллюстраций и 
тематических 
картинок. 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организм: 

- формирование представлений 
о целостности человеческого 
организма; 

Занятия традиционные и  
игровые. 
Действия с дидактическим 
материалом и игрушками. 
Беседа с использованием 
демонстрационного и 
раздаточного материала. 
Чтение художественной 
литературы. Дидактические 
игры.задания. 

Использование 
различных естественно 
возникающих ситуаций, 
беседы, рассказ воспитателя. 

Сюжетно-
ролевые игры, 
действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками. Лепка. 
Рисование. 
Рассматривание 
иллюстраций и 
тематических 
картинок. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- формирование представления 
о роли солнечного света, воздуха и 
воды в жизни человека и их влияние 
на здоровье 

Занятия традиционные и  
игровые. 
Действия с дидактическим 
материалом и игрушками. 
Беседа с использованием 
демонстрационного и 
раздаточного материала. 
Чтение художественной 
литературы. Дидактические 
игры, задания. 

Использование 
различных естественно 
возникающих ситуаций, 
беседы, рассказ воспитателя. 

Сюжетно-
ролевые игры, 
действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками. Лепка. 
Рисование. 
Рассматривание 
иллюстраций и 
тематических 
картинок. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- формирование представлений 
о составляющих здорового образа 
жизни, воспитание положительного 
отношение к нему 

Беседа с использованием 
демонстрационного и 
раздаточного материала. 
Чтение художественной 
литературы. Дидактические 
игры, задания. 

Использование 
различных естественно 
возникающих ситуаций, 
беседы, рассказ воспитателя. 

Сюжетно-
ролевые игры, 
действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками. Лепка. 
Рисование. 
Рассматривание 
иллюстраций и 
тематических 
картинок. 

 
 

Познавательное  развитие. 
 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 
интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 
Задачи: 

 развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации; 
 формирование познавательных действий, становление сознания; 
 развитие воображения и творческой активности(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 
стран и народов мира.. 
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Задачи 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 
деятельности 

в ходе 
режимных 
моментов 

в самостоятельной 
детской деятельности 

Первая младшая группа 

Сенсорное развитие 

Совершенствование восприятия детей, 
умение активно использовать осязание, 
зрение, слух. 
Продолжать работу по обогащению 
непосредственного чувственного опыта детей 
в разных видах деятельности. Помогать им 
обследовать предметы, выделяя их цвет, 
величину, форму. Побуждать детей включать 
движения рук по предмету в процессе 
знакомства с ним: обводить руками части 
предмета, гладить их и т.д. 
Упражнять в установлении сходства и 
различия между предметами, имеющими 
одинаковое название. 
Учить детей называть свойства предметов. 
Развивать элементарные представления о 
величине, форме, цвете, объеме. 
Способствовать запоминанию и узнаванию 
предметов по наиболее характерным 
признакам и свойствам. 

Мини занятия 
Интегрированные занятия 
Экспериментирование 
Игровые занятия с использованием 
полифункционального игрового 
оборудования 
Игровые упражнения 
Дидактические игры 
Тематическая прогулка 
Посещение сенсорной комнаты 
Показ 

Наблю
дения на 
прогулке 
Развивающи
е игры 

Дидактические игры 
Развивающие игры 
Игры-экспериментирования 
Интегрированная детская 
деятельность (включение 
ребенком полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую деятельность: 
предметную, продуктивную, 
игровую 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать наглядно-действенное 
мышление, формируя способы решения 
практических задач, с помощью различных 
орудий (кубики, игрушки, предметы быта) 
Развивать практическое 
экспериментирование. 
Стимулировать и поддерживать поиск новых 
способов решения практических задач 
Развивать символическую функцию 
мышления в сюжетно-отобразительной игре. 
Развивать интерес к конструированию и 
приобщать к созданию простых конструкций. 
Знакомить со свойствами и возможностями 
материал 
Способствовать развитию у детей 
представления о цвете, форме и величине. 
Развивать пространственную ориентировку 
(протяженность предметов, расположение 
предметов на столе) 

Мини-занятия 
Игровые  занятия    Дидактические 
игры 
Игры со строительным материалом 
Игры с природным материалом 
Развивающие игры 
Сюжетно - отобразительная игра 
Постройки для сюжетных игр 
Игровые задания 
Экспериментирование с игрушками, 
песком, водой 
Действия с предметами 
Мини-занятия в игротеке 

Развив
ающие игры 
Игровые 
задания 
Дидактическ
ие игры 
Развивающи
е игры 

Дидактические игры 
Развивающие игры 
Игры с природным 
материалом 
Игры со строительным 
материалом (ЛЕГО) 
Сюжетно-отобразительная 
игра 
Действия с предметами 

Формирование элементарных математических представлений. 

Привлекать детей к формированию 
групп однородных предметов.  
Учить различать количество предметов (много 
– один) 
Привлекать внимание детей к предметам 
контрастных размеров и их обозначения в 
речи. 
Учить различать предметы по форме и 
называть их. 
Продолжать накапливать у детей опыт 
практического освоения окружающего 
пространства (помещений группы, участка 
детского сада) 
Расширять опыт ориентировки в частях 
собственного тела. 

Игровые упражнения 
Игровые занятия 
Дидактические игры 
Подвижные игры 
Использование художественного 
слова 

Игры 
Разовые 
поручения 
Физкультмин
утки 
Игровые 
упражнения 
Напоминани
е  
Объяснение 

Дидактические игры 
Развивающие игры 
Подвижные игры 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
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-Продолжать знакомства детей с 
названием предметов ближайшего окружения, 
игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. 
-Формирование представлений о простейших 
связях между предметами ближайшего 
окружения. 
-Формирование называть цвет, величину 
предметов, материал из которого они сделаны 
(бумага, дерево, ткань, глина); 
-Сравнивать знакомые предметы (разные 
шапки, варежки, обувь и т.п.), подбирать 
предметы по тождеству (найди такой же, 
подбери пару), группировать их по способу 
использования (из чашки пьют и т.д.). 
-Знакомство с транспортными средствами 
ближайшего окружения. 

Игровые занятия 
Индивидуальная беседа 
Дидактические игры 
Театрализованные игры 
Подвижные игры 
Развивающие игры 
Сюжетные  игры 
Чтение 
Работа с наглядным материалом 
(рассматривание предметов 
домашнего обихода, вещей, посуда 
и т.п.) 
Игры – экспериментирования  
Наблюдения за окружающей 
действительностью на прогулке 

Индив
идуальная 
беседа 
Развивающи
е игры 
Игровые 
задания 
Дидактическ
ие игры 
Развивающи
е игры 
Подвижные 
игры 
Игры–
эксперимент
ирования 
На прогулке 
наблюдение 
за 
окружающей 
действительн
остью 

Дидактические игры 
Развивающие игры 
Сюжетно-отобразительная 
игра 
Действия с предметами 
Наблюдение в уголке 
природы 

Ознакомление с природой 

- Ознакомление с доступными 
явлениями природы. 
-Формирование умения указывать в натуре, на 
картинках, в игрушках домашних животных и 
птиц (3-4 вида) и их детёнышей и называть 
их; узнавать на картинках некоторых диких 
животных (2-3 вида характерных для данной 
местности) и называть их. 
-Формирование умения различать по 
внешнему виду овощи (2-3 вида) и фрукты (2-
3 вида) 
-Привлечение внимания детей к красоте 
природы в разное время года. 
-Воспитание бережного отношения к 
растениям и животным. 
-Формирование основ взаимодействия с 
природой (рассматривать растения и 
животных, не нанося им вред; одеваться по 
погоде). 

Игровые занятия 
Индивидуальная беседа 
Дидактические игры 
Игры с природным материалом 
Развивающие игры 
Сюжетные  игры 
Чтение 
Работа с наглядным материалом 
(рассматривание изображений 
животных, растений, и т.п.) 
Игры – экспериментирования  
Наблюдение в уголке природы 
Наблюдения за окружающей 
действительностью на прогулке 

Индив
идуальная 
беседа 
Развивающи
е игры 
Игровые 
задания 
Дидактическ
ие игры 
Развивающи
е игры 
Игры–
эксперимент
ирования 
На прогулке 
наблюдение 
за 
окружающей 
действительн
остью 

Дидактические игры 
Развивающие игры 
Игры с природным 
материалом 
Наблюдение в уголке 
природы 
Наблюдение на прогулке 

Вторая младшая группа 

Сенсорное развитие 

Развитие восприятия; создание условий 
ознакомление детей с цветом, формой, 
величиной, осязаемыми свойствами 
предметов (твёрдый, холодный, мягкий, 
пушистый и т.п.); развитие умения 
воспринимать звучание музыкальных 
инструментов, родной речи. 
-Закрепление умения выделять цвет, форму, 
величину как особое свойство предметов; 
группировать однородные предметы по 
нескольким сенсорным признакам: величине, 
форме, цвету. 
-Совершенствование навыков установления 
тождества и различия предметов по их 
свойствам: величине, форме, цвету. 
Напоминание детям названий форм (круглая, 
треугольная, прямоугольная и квадратная). 
-Обобщение чувствительного опыта детей, 
развитие умение фиксировать его в речи. 
Совершенствование восприятия (активно 
включая все органы чувств). Развитие 
образных представлений (используя при 
характеристике предметов эпитеты и 
сравнения). 
-Показ разных предметов, способов 

Мини 
занятия 
Интегрированные 
занятия 
Экспериментирова
ние 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункциональн
ого игрового 
оборудования 
Тематическая 
прогулка 
Посещение 
сенсорной комнаты 

Обучение в 
условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональн
ой интерактивной 
среде 
Игры 
(дидактические, 

Занятия 
Наблюдения на прогулке 
Развивающие игры 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 

Дидактиче
ские игры 
Развивающие 
игры 
Игры-
экспериментиро
вания 
Интегрированна
я детская 
деятельность 
(включение 
ребенком 
полученного 
сенсорного 
опыта в его 
практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую 

Подвижны
е игры 
Игры с 
использованием 

Ан
кетирова
ние 
Информа
ционные 
листы 
Мастер-
класс 
Семинар
ы 
Семинар
ы-
практику
мы 
Ситуатив
ное 
обучение 
Консульт
ации 
Досуг 
Интеракт
ивное 
взаимоде
йствие 
через 



16 
 

обследования активно включая движение рук 
по предмету и его частям (обхватывая 
предмет руками, проводя то одной, то другой 
рукой (пальчиком) по контуру предмета). 

подвижные) 
Показ 

автодидактичес
ких материалов  
Наблюдение 

сайт 
ДОУ 
Беседа 
Консульт
ативные 
встречи 
Просмот
р ИКТ и 
ТСО 
Тренинги 
Упражне
ния 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Учить детей различению: 
-цвета; формы: куб (кубики), прямоугольник 
(кирпичик, пластина), треугольник (призма); 
фактуры; 
-пространственных характеристик объектов – 
протяженность: высота, длина, ширина 
детали, части объекта и конструкции в целом; 
месторасположение: сверху, снизу, над, под и 
т.д. 
Развивать сенсорно-аналитическую 
деятельность – умение вести целостно-
расчлененный анализ объектов: выделение 
целого, его частей, затем – деталей и их 
 пространственного расположения, и опять – 
объекта в целом. 
Формировать обобщенные способы 
конструирования (создание целого из деталей 
путем комбинирования, надстраивания и 
пристраивания, сминание, скручивание, 
разрывание бумаги и складывание листа 
бумаги в разных направлениях с целью 
получения объемных форм – игрушек и т.д.) 
Развивать умение конструировать объекты в 
соответствии с определенными условиями 
Развивать элементарную поисковую 
деятельность и экспериментирование 
Развивать умение строить и осуществлять 
собственный замысел. 

Мини-
занятия 
Игровые  занятия    
Дидактические 
игры 
Игры со 
строительным 
материалом 
Игры с природным 
материалом 
Развивающие игры 
Сюжетные игры 
Постройки для 
сюжетных игр 
Игровые задания 
Экспериментирова
ние с игрушками, 
песком, водой 
Продуктивная 
деятельность 
Мини-занятия в 
игротеке 

Развивающие игры 
Дидактические игры 
Развивающие игры   Игровые 
задания 
Игры с природным 
материалом на прогулке 
Игры-экспериментирования 
на прогулке 

Дидактиче
ские игры 
Развивающие 
игры 
Игры с 
природным 
материалом 
Игры со 
строительным 
материалом 
Постройки для 
сюжетных игр 
Продуктивная 
деятельность 

Ан
кетирова
ние 
Информа
ционные 
листы 
Мастер-
класс 
Семинар
ы 
Семинар
ы-
практику
мы 
Ситуатив
ное 
обучение 
Консульт
ации 
Интеракт
ивное 
взаимоде
йствие 
через 
сайт 
ДОУ 
Беседа 
Консульт
ативные 
встречи 
Просмот
р видео 
День 
открыты
х дверей 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить сравнивать совокупности на 
основе взаимно однозначного соответствия, 
развивать представление о равенстве и 
неравенстве групп предметов, различать 
«один», «много», «мало» 
Учить сравнивать предметы по длине, 
ширине, высоте, толщине; различать и 
называть форму предметов 
Развивать элементарные представления о 
времени и пространстве: определять 
направление движения и положение 
предметов относительно себя, различать и 
называть «день – ночь», «утро-вечер» 

Игровые 
упражнения 
Игровые занятия 
Дидактические 
игры 
Подвижные игры 
Досуг 
Использование 
художественного 
слова 
Игровые 
упражнения 
Индивидуальная 
работа 
Работа с 
демонстрационным 
и дидактическим 
материалом 
Объяснение 

Утренняя гимнастика 
Подвижные игры 
Использование 
художественного слова 
Индивидуальная работа 
Разовые поручения 
Физкультминутки 
Напоминание 
Объяснение 

Дидактиче
ские игры 
Развивающие 
игры 
Подвижные 
игры 
Самостоятельна
я работа детей с 
наглядным и 
демонстрационн
ым материалом 

Се
минары 
Семинар
ы-
практику
мы 
Консульт
ации 
Ситуатив
ное 
обучение 
Беседы 
Совмест
ная 
игровая 
деятельн
ость 
Видеопр
осмотры 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
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Культура быта 
Развивать у детей представления об 
устройстве человеческой жилья, предметах 
домашнего обихода, хозяйственной 
деятельности (в доме, на улице, в городе, в 
деревне). Знакомить с мебелью, одеждой, 
утварью 
Формировать умение устанавливать связи 
между назначением предмета и его формой, 
структурой, материалом, из которого он 
сделан; учить пользоваться предметами в 
соответствии с их назначением и 
приспосабливать вещи для разных нужд 
Воспитывать привычку к опрятности, 
самообслуживанию 
Вырабатывать осторожное поведение в 
ситуациях, чреватых опасностями. 

Занятия 
Индивидуальная 
беседа 
Дидактические 
игры 
Театрализованные 
игры 
Подвижные игры 
Развивающие игры 
Сюжетные игры 
Игры на 
фланелеграфе 
Чтение 
Знакомство с 
предметами 
русского быта, 
пословицами, 
потешками, 
песенками, 
сказками.  
Продуктивная 
деятельность 
Наблюдение за 
окружающей 
действительностью
. 

Индивидуальная беседа 
Развивающие игры 
Игровые задания 
Дидактические игры 
Развивающие игры 
Подвижные игры 
Игры– экспериментирования 
На прогулке наблюдение за 
окружающей 
действительностью 

Дидактические игры 
Развивающие игры 
Сюжетная  игра 
Действия с предметами 
Работа в книжном уголке 

Природа и ребенок 
Развивать интерес детей ко всему живому, к 
природе во всех ее проявлениях 
Обогащать представления о связях между 
природными явлениями 
Поощрять самостоятельные «открытия» 
детьми свойств природных объектов 
Приобщать детей к разнообразной 
деятельности в природе, ее охране и уходу за 
растениями и животными 
Воспитывать бережное отношение к природе, 
способность любоваться ее красотой. 

  

Занятия 
Индивидуальная беседа 
Дидактические игры 
Театрализованные игры 
Подвижные игры 
Развивающие игры 
Сюжетные игры 
Игры на фланелеграфе 
Чтение 
Работа с наглядным материалом 
(рассматривание изображений 
животных, растений и т.п.) 
Целевая прогулка 
Продуктивная деятельность 
Наблюдение в уголке природы 
Наблюдение за окружающей 
действительностью 

Индив
идуальная 
беседа 
Развивающи
е игры 
Игровые 
задания 
Дидактическ
ие игры 
Развивающи
е игры 
Подвижные 
игры 
Игры– 
эксперимент
ирования 
На прогулке 
наблюдение 
за 
окружающей 
действительн
остью 

Дидактические игры 
Развивающие игры 
Игры с природным 
материалом 
Сюжетная игра 
Наблюдение в уголке 
природы 
Игры– экспериментирования 

Средняя группа 

Сенсорное развитие 

 Продолжать работу по 
сенсорному развитию детей 
в разных видах 
деятельности. Обогащать 
опыт детей новыми 
способами обследования 
предметов. Закреплять 
полученные ранее навыки их 
обследования. 
Совершенствовать 
восприятие детей путем 
активного использования 
всех органов чувств 
(осязания, зрение, слух, 
вкус, обоняние). Обогащать 
чувственный опыт детей и 
умение фиксировать 
полученные впечатления в 
речи. Приветствовать 
попытки детей 
самостоятельно обследовать 

Занятия 
Интегрированные занятия 
Экспериментирование 
Игровые занятия с использованием 
полифункционального игрового 
оборудования 
Игровые упражнения 
Дидактические игры 
Тематическая прогулка 
Посещение сенсорной комнаты 

Обучение в условиях 
специально оборудованной 
полифункциональной интерактивной 
среде 

Набл
юдения на 
прогулке 
Развивающ
ие игры 

  

Игров
ые 
упражнения 
Напоминан
ие 
Объяснение 
Обследован
ие 
Наблюдени
е 
Игры -
эксперимен
тирования 

Дидактические игры 
Развивающие игры 
Игры-экспериментирования 
Продуктивная деятельность 
Интегрированная детская деятельность 
(включение ребенком полученного сенсорного 
опыта в его практическую деятельность: 
предметную, продуктивную, игровую 

Подвижные игры 

Игры с использованием 
автодидактическихматериалов  
Наблюдение 
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предметы, используя 
знакомые и новые способы, 
сравнивать, группировать и 
классифицировать 
предметы. 
Учить использовать эталоны 
как обозначенные свойства и 
качества предметов (цвет, 
размер, вес и т.д.); 
подбирать предметы по 
одному – двум качествам 
(цвет, размер, материал) 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 



19 
 

Учить детей различению: 
- цвета, формы (куб, прямоугольник, 
треугольник), фактуры 
- пространственных характеристик объектов:  
–протяженность (высота, длина, ширина 
детали, части объекта и конструкции в целом; 
- месторасположение (сверху, снизу, над, под 
и т.д.) 
Развивать обобщенные представления о 
конструированных объектах (мосты, дома, 
гаражи), развивать 
элементарнуюпоисковуюдеятельность. 
Учить осуществлять анализ объектов: 
выделять целое, затем его части, детали и их 
пространственное расположение. 
Формировать обобщенные способы 
конструирования (создание целого из деталей 
путем комбинирования, надстраивания и 
пристраивания, сминание, скручивание, 
разрывание бумаги и складывание листа 
бумаги в разных направлениях с целью 
получения объемных форм – игрушек и т.д.) 
Развивать умение конструировать объекты в 
соответствии с условиями, в которых они 
используются; пользоваться словами: «шире-
уже», «выше-ниже», «длиннее-короче». 
Развивать умение вести целостно-расчленный 
анализ объектов: выделение целое и его части, 
место их расположения: сверху, снизу, над, 
под. 

Мини-
занятия 
Игровые  занятия    
Дидактические 
игры 
Игры со 
строительным 
материалом 
Игры с природным 
материалом 
Развивающие игры 
Сюжетные игры 
Постройки для 
сюжетных игр 
Игровые задания 
Экспериментирова
ние 
Продуктивная 
деятельность 
Выставки 
Мини-занятия в 
игротеке 

Развивающие игры 
Дидактические игры 
Развивающие игры   Игровые 
задания 
Игры с природным 
материалом на прогулке 
Игры-экспериментирования 
на прогулке 

Дидактические игры 
Развивающие игры 
Игры с природным 
материалом 
Игры со строительным 
материалом 
Постройки для сюжетных игр 
Продуктивная деятельность 
Игры-экспериментирования 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить с помощью счета определять 
количество предметов в пределах 5 – 10, 
развивать представление о сохранении 
количества. 
 Развивать умение определять направление 

Интегрирова
нные занятия  
Игровые 
упражнения 
Игровые занятия 

Подвижные игры 
Дидактические игры 
Сюжетно-ролевые игры 
Утренняя гимнастика 
Дежурство 

Дидактические игры 
Развивающие игры 
Подвижные игры 
Продуктивная деятельность 
Экспериментирование 
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движения: вверх, вниз, направо, налево. 
Учить сравнивать совокупности на основе 
взаимно однозначного соответствия, 
устанавливать равенство путем прибавления и 
убавления на единицу. Развивать 
пространственные ориентировки: слева, 
справа, вверху, внизу, сзади, между. 
Развивать пространственные представления 
(длиннее – короче, шире – уже, выше – ниже, 
над, под, на) Развивать умение упорядочивать 
предметы по величине и цвету. 
Учить сравнивать предметы по длине, 
ширине, высоте, толщине; различать и 
называть форму предметов. 
Развивать элементарные представления о 
времени, различать и называть «день – ночь», 
«утро-вечер» 
Закрепить представления о геометрических 
фигурах (круг, квадрат) 

Дидактические 
игры 
Подвижные игры 
Чтение 
Досуг 
Использование 
художественного 
слова 
Индивидуальная 
работа 
Работа с 
демонстрационным 
и дидактическим 
материалом 
Экспериментирова
ние 
Объяснение  
Беседа 

Исследовательская 
деятельность 
Игровые проблемные 
ситуации 
Индивидуальная работа 
Игровые упражнения 
Использование 
художественного слова 

Работа с дидактическим и 
демонстрационным 
материалом 
Работа в тематических 
уголках 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Культура быта 
Развивать у детей представления об 
устройстве человеческой жилья, предметах 
домашнего обихода, хозяйственной 
деятельности (в доме, на улице, в городе, в 
деревне). Знакомить с мебелью, одеждой, 
утварью. 
Формировать умение устанавливать связи 
между назначением предмета и его формой, 
структурой, материалом, из которого он 
сделан; учить пользоваться предметами в 
соответствии с их назначением и 
приспосабливать вещи для разных нужд 
Воспитывать привычку к опрятности, 
самообслуживанию 
Вырабатывать осторожное поведение в 
ситуациях, чреватых опасностями. 

Занятия 
Беседа 
Дидактические 
игры 
Театрализованные 
игры 
Подвижные игры 
Развивающие игры 
Сюжетно-ролевые 
игры 
Народные игры 
Чтение 
Игры-
экспериментирован
ия 
Целевые прогулки 
Экскурсии 
Продуктивная 
деятельность 
Знакомство с 
предметами 
 русского быта, 
пословицами, 
потешками, 
песенками, 
сказками.  
Праздники, 
развлечения (в т.ч. 
фольклорные) 
Использование 
технических 
средств обучения 
Использование 
информационно-
компьютерных 
технологий 
Рассматривание 
иллюстраций 

Беседа 
Развивающие игры 
Игровые задания 
Дидактические игры 
Развивающие игры 
Подвижные игры 
Игры– экспериментирования 
На прогулке наблюдение за 
окружающей 
действительностью 

Дидактические игры 
Театрализованные игры 
Сюжетные игры 
Развивающие игры 
Игры-экспериментирования 
Работа в книжном уголке 

    

Природа и ребенок 
Развивать интерес детей ко всему живому, к 
природе во всех ее проявлениях 
Обогащать представления о связях между 
природными явлениями. 
Развивать представления сезонных явлениях; 
формировать элементарные обобщенные 
понятия (овощи, фрукты, домашние животные 
и их детеныши) 
Поощрять самостоятельные «открытия» 
детьми свойств природных объектов 
Приобщать детей к разнообразной 
деятельности в природе, ее охране и уходу за 
растениями и животными 
Воспитывать бережное отношение к природе, 

Занятия 
Беседа 
Дидактические 
игры 
Подвижные игры 
Развивающие игры 
Чтение 
Работа с наглядным 
материалом 
(рассматривание 
изображений 
животных, 
растений и т.п.) 
Целевая прогулка 
Продуктивная 

Беседа 
Игровые упражнения 
Дидактические игры 
Подвижные игры 
Развивающие игры 
Наблюдения на прогулке 

Дидактические игры 
Развивающие игры 
Игры с природным 
материалом 
Сюжетная игра 
Наблюдение в уголке 
природы 
Игры– экспериментирования 
Работа в книжном уголке 
Наблюдения в уголке 
природы 
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способность любоваться ее красотой. деятельность 
Труд в уголке 
природы 
Праздники 
Досуги 
Календарь природы 
Создание гербария 
растений 

Старшая группа 

Сенсорное развитие 

 Учить детей воспринимать предметы, 
выделять их разнообразные свойства и 
отношения (цвет, форму, величину, 
расположение в пространстве, высоту звуков) 
и сравнивать предметы между собой. 
Формировать умение подбирать пары и 
группы предметов, совпадающих по 
заданному признаку, выбирая их из других 
предметов. 
Продолжать знакомить детей с цветами 
спектра (красный, оранжевый, желтый, 
зеленый, голубой, синий, фиолетовый – 
хроматические; и черный, белый, серый – 
ахроматические). Учить различать цвета по 
светлоте и насыщенности, правильно их 
называть. Показать особенности 
расположения цветов в спектре. 
Продолжать знакомить с различными 
геометрическими фигурами, учить 
использовать в качестве эталонов объемные и 
плоскостные формы, выделять самую 
крупную часть, а затем более мелкие, 
соотносить их по величине, месту 
расположения по отношению к самой 
крупной. При обследовании включать 
движения рук по предмету. Совершенствовать 
глазомер.  
Продолжать развивать умение сравнивать 
предметы и их части по величине, форме, 
цвету. 

Мини занятия 
Интегрированные 
занятия 
Экспериментирова
ние 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункциональн
ого игрового 
оборудования 
Игровые 
упражнения 
Дидактические 
игры 
Тематическая 
прогулка 
Посещение 
сенсорной комнаты 
Проблемные 
ситуации 

Занятия 
Обучение в 
условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональн
ой интерактивной 
среде 
Подвижные игры 
Показ 

Наблюдения на 
прогулке 
Развивающие игры 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Игры -экспериментирования 
Проблемные ситуации 

Дидактические игры 
Развивающие игры 
Игры-экспериментирования 
Интегрированная детская 
деятельность (включение 
ребенком полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую деятельность: 
предметную, продуктивную, 
игровую 

Игры с использованием 
автодидактических 
материалов  
Наблюдение 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать общие познавательные 
способности детей: способность наблюдать, 
описывать, строить предложения и предлагать 
способы их проверки: 
- учить называть признаки используемых 
предметов, выявлять принадлежность или 
соотнесенность одних предметов с другими, 
- учить устанавливать простые связи между 
явлениями и между предметами, 
предсказывать изменения предметов в 
результате воздействия на них, 
прогнозировать эффект от своих действий, 
-находить причины и следствие 
Формировать обобщеннее представления о 
конструированных объектах. 
Развивать динамические пространственные 
представления: умение мысленно изменять 
пространственное положение 
конструируемого объекта, его частей, деталей, 
представлять какое положение они займут 
после изменения. 
Развивать умение анализировать условия 
функционирования будущей конструкции, 
устанавливать последовательность их 
выполнения и на основе этого создавать образ 
объекта. 
Развивать мышление: овладение 
обобщенными способами конструирования 
самостоятельное их использование. 

Занятия 
Интегрированные 
занятия 
Игровые занятия 
Игры со 
строительным 
материалом 
Дидактические 
игры 
Игры с природным 
материалом 
Развивающие игры 
Опыты и 
эксперименты 
Творческие задания 
Игровые задания 
Выставки 
Проектная 
деятельность 
Проблемные 
ситуации 

Развивающие игры 
Дидактические игры 
Развивающие игры   Игровые 
задания 
Игры с природным 
материалом на прогулке 
Игры-экспериментирования 
на прогулке 

Дидактические игры 
Развивающие игры 
Игры с природным 
материалом 
Игры со строительным 
материалом 
Постройки для сюжетно-
ролевых игр  
Продуктивная деятельность 
Постройки по замыслу, 
схемам и чертежам 
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Развивать поисковую деятельность по схеме, 
предложенной взрослым, и строить схему 
будущей конструкции. 
Приобщать к созданию простых подвижных 
конструкций. 
Развивать описательную, инициативную, 
образную, эмоциональную речь детей. 
Развивать художественный вкус: подбор 
бумаги, природного материала, по цвету, по 
форме, поиск и создание оригинальных 
выразительных конструкций. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить детей отсчитывать предметы из 
большего количества меньшее по образцу и 
названному числу. Учить детей определять 
равное количество  в группах разных 
предметов (предпосылки возникновения 
образа числа). Учить детей систематизировать 
предметы по выделенному признаку. 
Показывать детям количественный состав 
числа из отдельных единиц. Познакомить 
детей с цифрами (0 - 10) , при пересчете 
предметов, учить согласовывать числительное 
в роде, числе и падеже с существительными. 
Развивать у детей умение ориентироваться во 
времени. Познакомить детей с порядковым 
счетом, учить различать количественный и 
порядковый счет. Закрепить умение детей 
соотносить знакомую цифру с 
соответствующим ей количеством предметов. 
Упражнять детей в прямом и обратном счете 
(до 10 включительно).  
Учить устанавливать равенство групп 
предметов двумя способами. Учить детей 
ориентироваться на листе бумаги. 
Формировать понятие о том, что предмет 
можно разделить на несколько равных частей. 
Упражнять в названии последовательности 
дней недели. 

Интегрирован
ные занятия 
Проблемно-
поисковые 
ситуации 
КВН 
Дидактические 
игры 
Подвижные игры 
Чтение 
Досуг 
Игровые 
упражнения 
Игровые занятия 
Использование 
художественного 
слова 
Индивидуальная 
работа 
Работа с 
демонстрационным 
и дидактическим 
материалом 
Экспериментирова
ние 
Викторины 
Работа в парах 
Работа в 
микрогруппах 
Презентации 
Решение 
логических задач 
Проблемно-
поисковые 
ситуации 

Подвижные игры 
Дидактические игры 
Сюжетно-ролевые игры 
Утренняя гимнастика 
Дежурство 
Исследовательская 
деятельность 
Игровые проблемные 
ситуации 
Индивидуальная работа 
Решение логических задач 
Использование 
художественного слова 

Дидактические игры 
Развивающие игры 
Подвижные игры 
Продуктивная деятельность 
Игры-экспериментирования 
Работа с дидактическим и 
демонстрационным 
материалом 
Работа в тематических 
уголках 
Продуктивная деятельность 
Проектная деятельность 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Мир, в котором мы живем. 
Знакомить с процессами производства и 
потребления продуктов питания, одежды, 
предметов домашнего хозяйства, парфюмерии и 
косметики, промышленного и ремесленного 
производства, предметами искусства. Учить 
детей бережно относиться к живой и неживой 
природе, заранее предвидеть положительные и 
отрицательные последствия своего 
вмешательства в естественную природные и 
хозяйственные циклы, формировать 
непотребительское отношение к природе. 
Показывать детям правильные способы ведения 
домашнего хозяйства, учить пользоваться 
средствами и инструментами поддержания 
чистоты, красоты, порядка. Прививать желание 
жить скромно, бережливо, эстетически целостно, 
не расходую зря природные ресурсы. 
Учить быть внимательными к собственному 
поведению, оценивая его с точки зрения цели, 
процесса, способа достижения цели, результата. 
Формировать первые навыки рационального 
природопользования. 
Знакомить с затратами труда и материалов на 

Занятия 
Беседа 
Дидактические игры 
Театрализованные игры 
Подвижные игры 
Развивающие игры 
Сюжетно-ролевые игры 
Чтение 
Игры-экспериментирования 
Целевые прогулки 
Экскурсии 
Продуктивная деятельность 
Народные игры.  
Праздники, развлечения (в т.ч. 
фольклорные) 
Видеопросмотры 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 
Организация тематических 
выставок 
Создание мини-музея 
КВН 
Викторины 

Беседа 
Развивающи
е игры 
Игровые 
задания 
Дидактическ
ие игры 
Развивающи
е игры 
Подвижные 
игры 
Игры– 
эксперимент
ирования 
На прогулке 
наблюдение 
за 
окружающей 
действительн
остью 

  

  

Дидактические игры 
Театрализованные игры 
Сюжетно-ролевые игры 
Развивающие игры 
Игры-экспериментирования 
Продуктивная деятельность 
Работа в книжном уголке 
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изготовление необходимых для жизни человека 
вещей, с переработкой отходов и мусора, 
приучать экономно расходовать воду, бумагу, 
пластин, глину. Знакомить с разными способами 
добычи и применения энергии в самых общих 
чертах.  
  Развивать общие познавательные способности 
детей: способность наблюдать, описывать, 
строить предложения и предлагать способы их 
проверки: 
- учить называть признаки используемых 
предметов, выявлять принадлежность или 
соотнесенность одних предметов с другими,  
- учить устанавливать простые связи между 
явлениями и между предметами, предсказывать 
изменения предметов в результате воздействия на 
них, прогнозировать эффект от своих действий, 
-находить причины и следствие событий, 
происходящих в историко-географическом 
пространстве, сравнивать свой образ жизни с 
образом жизни других людей, живших в другом 
времени или другой географической области; 
выделять общее и частное в поведении людей и 
явлениях 
культуры, классифицировать материальные 
свидетельства в хронологическом порядке. 
Воспитывать представление о событиях, 
связанных с празднованием Дня города, 9 мая, 
Дня космонавтики и т.д. 
Знакомить с основной символикой родного 
города и  государства, развивать осознание 
детьми принадлежности к своему народу. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Природа и ребенок. 
Поддерживать и развивать устойчивый интерес к 
природе, ее живым и неживым объектам и 
явлениям. Побуждать детей к наблюдению за 
поведением животных, к выделению характерных 
особенностей их внешнего вида, способов 
передвижения, питания, приспособления. 
Знакомить детей с ростом, развитием и 
размножением живых организмов; с их 
потребностью в пище, свете, тепле, воде. 
Формировать у детей элементарное 
представление о взаимосвязях и взаимодействии 
живых организмов со средой обитания. 
Знакомить детей с разными состояниями 
вещества; с причинно-следственными связями. 
Развивать первые представления о существенных 
признаках благополучного и неблагополучного 
состояния природы. 
Воспитывать бережное отношение к природе, 
умение ответственно ухаживать за растениями и 
животными. 
Помогать детям видеть красоту и мощь природы, 
богатство ее форм, красок, запахов. 

Занятия 
Интегрированные занятия 
Беседа 
Экспериментирование 
Проектная деятельность 
Проблемно-поисковые ситуации 
Конкурсы 
КВН  
Викторины 
Труд в уголке природы, огороде 
Дидактические игры 
Игры-экспериментирования 
Дидактические игры 
Театрализованные игры 
Подвижные игры 
Развивающие игры 
Сюжетно-ролевые игры 
Чтение 
Целевые прогулки 
Экскурсии 
Продуктивная деятельность 
Народные игры.  
Праздники, развлечения (в т.ч. 
фольклорные) 
Видеопросмотры 
Организация тематических 
выставок 
Создание мини-музея 
Календарь природы 

Беседа 
Развивающи
е игры 
Игровые 
задания 
Дидактическ
ие игры 
Развивающи
е игры 
Подвижные 
игры 
Игры– 
эксперимент
ирования 
На прогулке 
наблюдение 
за 
природными 
явлениями 

Дидактические игры 
Театрализованные игры 
Сюжетно-ролевые игры 
Развивающие игры 
Игры-экспериментирования 
Игры с природным 
материалом 
Наблюдение в уголке 
природы 
Труд в уголке природы, 
огороде 
Продуктивная деятельность 
Календарь природы 

Подготовительная к школе группа 

Сенсорное развитие 

Продолжать развивать  
органы чувств (зрение слух, обоняние, осязание, 
вкус). Совершенствовать координацию руки и 
глаза, мелкую моторику. Развивать умение 
созерцать предметы, явления. Учить выделять в 
процессе восприятия несколько качеств 
предметов, сравнивать предметы по форме, 
величине, строении, цвета; выделять характерные 
детали, красивые сочетания цветов и оттенков. 

Мини занятия 
Интегрированные занятия 
Экспериментирование 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального игрового 
оборудования 
Игровые упражнения 
Дидактические игры 

Наблю
дение на 
прогулке 
Развивающи
е игры 

Игровы
е 
упражнения 

Дидактические игры 
Развивающие игры 
Игры-экспериментирования 
Интегрированная детская 
деятельность (включение 
ребенком полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую деятельность: 
предметную, продуктивную, 
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Развивать умение, классифицировать предметы 
по общим качествам (форме, величине, 
строению) и по характерным деталям. Закреплять 
знания детей о хроматических и ахроматических 
цветах, цветах спектра. Обогащать представления 
о цветах и их оттенках. Учить называть цвета по 
предметному признаку, закреплять знания 
эталонов (цвет, форма, величина и т. д.) 

Тематическая прогулка 
Проблемные ситуации 
КВН 
Посещение сенсорной комнаты 

Занятия 
Обучение в условиях 
специально оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде 
Показ 

Напоминани
е 
Объяснение 
Обследовани
е 
Наблюдение 
Игры -
эксперимент
ирования 
Проблемные 
ситуации 

игровую 

Игры с использованием 
автодидактических 
материалов 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать общие познавательные 
способности детей: способность наблюдать, 
описывать, строить предложения и предлагать 
способы их проверки: 
- учить называть признаки используемых 
предметов, выявлять принадлежность или 
соотнесенность одних предметов с другими, 
- учить устанавливать простые связи между 
явлениями и между предметами, предсказывать 
изменения предметов в результате воздействия на 
них, прогнозировать эффект от своих действий, 
-находить причины и следствие 
Формировать обобщеннее представления о 
конструированных объектах. 
Развивать динамические пространственные 
представления: умение мысленно изменять 
пространственное положение конструируемого 
объекта, его частей, деталей, представлять какое 
положение они займут после изменения. 
Развивать умение анализировать условия 
функционирования будущей конструкции, 
устанавливать последовательность их 
выполнения и на основе этого создавать образ 
объекта. 
Развивать мышление: овладение обобщенными 
способами конструирования самостоятельное их 
использование. 
Развивать поисковую деятельность по схеме, 
предложенной взрослым, и строить схему 
будущей конструкции. 
Приобщать к созданию простых подвижных 
конструкций. 
Развивать описательную, инициативную, 
образную, эмоциональную речь детей. 
Развивать художественный вкус: подбор бумаги, 
природного материала, по цвету, по форме, поиск 
и создание оригинальных выразительных 
конструкций. 

Занятия 
Интегрированные занятия 
Игровые занятия 
Игры со строительным 
материалом 
Дидактические игры 
Игры с природным материалом 
Развивающие игры 
Опыты и эксперименты 
Творческие задания 
Игровые задания 
Выставки 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 

Развив
ающие игры 
Дидактическ
ие игры 
Развивающи
е игры   
Игровые 
задания 
Игры с 
природным 
материалом 
на прогулке 
Игры-
эксперимент
ирования на 
прогулке 

Дидактические игры 
Развивающие игры 
Игры с природным 
материалом 
Игры со строительным 
материалом 
Постройки для сюжетно-
ролевых игр  
Продуктивная деятельность 
Постройки по замыслу, 
схемам и чертежам 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формировать представление о числах (до 
20 и более). Обучать счету в пределах освоенных 
чисел и определению отношение предыдущего и 
последующего в числовом ряду. Учить детей 
решать арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Учить детей делить предметы на 
равные и не равные части, понимать соотношение 
части и целого. Обучать измерению предметов с 
помощью условных и общепринятых мер, 
измерению сыпучих и жидких тел. Обучать детей 
счету, со сменой основания. Обучать выделению 
формы окружающих предметов, определение их 
положения в пространстве и положение своего 
тела в нем. Развивать у детей ориентацию во 
времени (определение дней недели, месяцев года, 
времени по часам с точностью до получаса). 

Интегрированные занятия 
Проблемно-поисковые ситуации 
КВН 
Дидактические игры 
Подвижные игры 
Чтение 
Досуг 
Использование художественного 
слова 
Индивидуальная работа 
Работа с демонстрационным и 
дидактическим материалом 
Экспериментирование 
Викторины 
Работа в парах 
Работа микрогруппами 
Презентации 
Решение логических задач 
Проблемно-поисковые ситуации 
Исследовательская деятельность 
Проектная деятельность 

Подви
жные игры 
Дидактическ
ие игры 
Сюжетно-
ролевые 
игры 
Игровые 
действия 
Гимнастика 
Дежурство 
Исследовате
льская 
деятельность 
Игровые 
проблемные 
ситуации 
Индивидуаль
ная работа 
Решение 
логических 

Дидактические игры 
Развивающие игры 
Подвижные игры 
Продуктивная деятельность 
Игры-экспериментирования 
Работа с дидактическим и 
демонстрационным 
материалом 
Работа в тематических 
уголках 
Продуктивная деятельность 
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Мини-музеи задач 
Использован
ие 
художествен
ного слова 
Выполнение 
практически
х заданий 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

  

Мир, в котором мы живем. 
Знакомить с процессами производства и 
потребления продуктов питания, одежды, 
предметов домашнего хозяйства, парфюмерии и 
косметики, промышленного и ремесленного 
производства, предметами искусства. Учить 
детей бережно относиться к живой и неживой 
природе, заранее предвидеть положительные и 
отрицательные последствия своего 
вмешательства в естественную природные и 
хозяйственные циклы, формировать 
непотребительское отношение к природе 
Показывать детям правильные способы ведения 
домашнего хозяйства, учить пользоваться 
средствами и инструментами поддержания 
чистоты, красоты, порядка. Прививать желание 
жить скромно, бережливо, эстетически целостно, 
не расходую зря природные ресурсы. 
Учить быть внимательными к собственному 
поведению, оценивая его с точки зрения цели, 
процесса, способа достижения цели, результата. 
Формировать первые навыки рационального 
природопользования.  
Знакомить с затратами труда и материалов на 
изготовление необходимых для жизни человека 
вещей, с переработкой отходов и мусора, 
приучать экономно расходовать воду, бумагу, 
пластин, глину. 

Занятия 
Беседа 
Дидактические игры 
Театрализованные игры 
Подвижные игры 
Развивающие игры 
Сюжетно-ролевые игры 
Чтение 
Игры-экспериментирования 
Целевые прогулки 
Экскурсии Продуктивная 
деятельность 
Народные игры.  
Праздники, развлечения (в т.ч. 
фольклорные) 
Видеопросмотры 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 
Организация тематических 
выставок 
Создание мини-музея 
КВН 
Викторины 

Беседа 
Развивающи
е игры 
Игровые 
задания 
Дидактическ
ие игры 
Развивающи
е игры 
Подвижные 
игры 
Игры– 
эксперимент
ирования 
На прогулке 
наблюдение 
за 
окружающей 
действительн
остью 

Дидактические игры 
Театрализованные игры 
Сюжетно-ролевые игры 
Развивающие игры 
Игры-экспериментирования 
Продуктивная деятельность 
Работа в книжном уголке 

Знакомить с разными способами добычи 
и применения энергии в самых общих чертах. 
Развивать общие познавательные способности 
детей: способность наблюдать, описывать, 
строить предложения и предлагать способы их 
проверки: 
- учить называть признаки используемых 
предметов, выявлять принадлежность или 
соотнесенность одних предметов с другими, 
- учить устанавливать простые связи между 
явлениями и между предметами, 
предсказывать изменения предметов в 
результате воздействия на них, 
прогнозировать эффект от своих действий, 
-находить причины и следствие событий, 
происходящих в историко-географическом 
пространстве, сравнивать свой образ жизни с 
образом жизни других людей, живших в 
другом времени или другой географической 
области; выделять общее и частное в 
поведении людей и явлениях культуры, 
классифицировать материальные 
свидетельства в хронологическом порядке. 
Воспитывать представление о событиях, 
связанных с празднованием Дня города, 9 мая, 
Дня космонавтики и т.д. 
Знакомить с основной символикой родного 
города и  государства, развивать осознание 
детьми принадлежности к своему народу. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Природа и ребенок. 
Поддерживать и развивать устойчивый 
интерес к природе, ее живым и неживым 
объектам и явлениям. Побуждать детей к 

Занятия 
Интегрированные занятия 
Беседа 
Экспериментирование 

Беседа 
Развивающи
е игры 
Игровые 

Дидактические игры 
Театрализованные игры 
Сюжетно-ролевые игры 
Развивающие игры 
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наблюдению за поведением животных, к 
выделению характерных особенностей их 
внешнего вида, способов передвижения, 
питания, приспособления. 
Знакомить детей с ростом, развитием и 
размножением живых организмов; с их 
потребностью в пище, свете, тепле, воде. 
Формировать у детей элементарное 
представление о взаимосвязях и 
взаимодействии живых организмов со средой 
обитания. 
Знакомить детей с разными состояниями 
вещества; с причинно-следственными 
связями. 
Развивать первые представления о 
существенных признаках благополучного и 
неблагополучного состояния природы. 
Воспитывать бережное отношение к природе, 
умение ответственно ухаживать за растениями 
и животными. 
Помогать детям видеть красоту и мощь 
природы, богатство ее форм, красок, запахов. 

Проектная деятельность 
Проблемно-поисковые ситуации 
Конкурсы 
КВН  
Викторины 
Труд в уголке природы, огороде 
Дидактические игры 
Игры-экспериментирования 
Дидактические игры 
Театрализованные игры 
Подвижные игры 
Развивающие игры 
Сюжетно-ролевые игры 
Чтение 
Целевые прогулки 
Экскурсии 
Продуктивная деятельность 
Народные игры.  
Праздники, развлечения (в т.ч. 
фольклорные) 
Видеопросмотры 
Организация тематических 
выставок 
Создание мини-музея 
Календарь природы 

задания 
Дидактическ
ие игры 
Развивающи
е игры 
Подвижные 
игры 
Игры– 
эксперимент
ирования 
На прогулке 
наблюдение 
за 
природными 
явлениями 

Игры-экспериментирования 
Игры с природным 
материалом 
Наблюдение в уголке 
природы 
Труд в уголке природы, 
огороде 
Продуктивная деятельность 
Календарь природы 

  
Речевое развитие. 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе владения литературным языком своего 
народа. 
Задачи: 

 Владение речью как средством общения 
 Обогащение активного словаря 
 Развитие связной,  грамматически правильной диалогической  

и монологической речи 
 Развитие речевого творчества 
 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 
 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы 
 Формирование звуковой аналитико – синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте 

Разделы (задачи, блоки) Осуществляемая образовательная деятельность 

В ходе режимных 
моментов 

В 
организованной 
детской деятельности 

В 
самостоятельной 
детской 
деятельности 

Первая младшая группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-развитие речи как средства 
общения 
-выполнение детьми разнообразных 
поручений, дающих им возможность 
общаться со сверстниками и взрослыми. 

-эмоционально-
практическое взаимодействие 
(игры с предметами и 
сюжетными игрушками) 
-обучающие игры с 
использованием предметов и 
игрушек 
-коммуникативные игры с 
включением малых 
фольклорных форм (потешки , 
прибаутки, пестушки, 
колыбельные) 

- во всех 
режимных моментах: 
утренний прием, 
утренняя гимнастика, 
приемы пищи, занятия, 
самостоятельная 
деятельность, прогулка, 
подготовка ко сну 

- игры-забавы 
- дидактические игры 
- подвижные игры 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 
стороны речи; связной речи – диалогические и монологические форм) 

-развитие понимания речи и 
активизация словаря на основе 
расширения ориентировки детей в 
ближайшем окружении 

-дидактические игры 
-продуктивная  деятельность 
-обучение, 
объяснение, 

- во всех режимных 
моментах: утренний прием, 
утренняя гимнастика, 
приемы пищи, занятия, 

-
совместная 
продуктивная 
и игровая 
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-развитие умения по словесному 
указанию педагога находить предметы по 
названию, цвету, размеру. 

напоминание, 
слушание 

самостоятельная 
деятельность, прогулка, 
подготовка ко сну 

деятельность 
детей 
-
словотворчест
во 

Звуковая культура речи 

-упражнение детей в отчётливом 
произнесении изолированных гласных и 
согласных звуков (кроме свистящих, 
шипящих и сонорных), в правильном 
воспроизведении звукоподражаний, слов, 
нескольких фраз 
-развитие артикуляционного и 
голосового аппарата, речевого дыхания, 
слухового внимания 
-формирование умения пользоваться 
высотой и силой голоса 

-обучение, 
объяснение, 
повторение 
-дидактические игры 
-имитационные упражнения 

- во всех режимных 
моментах: утренний прием, 
утренняя гимнастика, 
приемы пищи, занятия, 
самостоятельная 
деятельность, прогулка, 
подготовка ко сну 

-
совместная 
продуктивная 
и игровая 
деятельность 
детей 

Грамматический строй речи 

-совершенствование 
грамматической структуры речи 
-формирование умения согласовывать 
существительные и местоимения с 
глаголом, употреблять глаголы в 
будущем и прошедшем времени, 
изменять их по лицам, использовать в 
речи предлоги 
-упражнять в употреблении нескольких 
вопросительных слов и несложных фраз 

-дидактические игры 
-обучение, 
объяснение, 
напоминание 
-продуктивная  деятельность 

- во всех режимных 
моментах: утренний прием, 
утренняя гимнастика, 
приемы пищи, занятия, 
самостоятельная 
деятельность, прогулка, 
подготовка ко сну 

-
совместная 
продуктивная 
и игровая 
деятельность 
детей 

Связная речь 

-формирование умения отвечать на 
простейшие и более сложные вопросы 
-поощрение попыток детей по 
собственной инициативе или по просьбе 
воспитателя рассказать об изображённом 
на картине, о новой игрушке, о событии 
из личного опыта 
- во время игр-инсценировок 
формирование умения повторять 
несложные фразы 
-формирование умения слушать 
небольшие рассказы 

-показ настольного театра или 
работа с фланелеграфом 
-рассматривание иллюстраций 

- во всех режимных 
моментах: утренний прием, 
утренняя гимнастика, 
приемы пищи, занятия, 
самостоятельная 
деятельность, прогулка, 
подготовка ко сну 

-
совместная 
продуктивная 
и игровая 
деятельность 
детей 
-игры парами 

Художественная литература 

Неоднократно читать и 
рассказывать художественное 
произведения, предусмотренные 
программой. 
Сопровождать чтение показом игрушек, 
картинок (фланелеграф), персонажей 
настольного театра и других средств 
наглядности, а также учить слушать 
художественное произведение без 
наглядного сопровождения. 
Сопровождать чтение небольших 
поэтических произведений игровыми 
действиями.  
Приобщать к рассматриванию рисунков в 
книгах, побуждать называть знакомые 
предметы, показывать их по просьбе 
воспитателя, приучать задавать вопросы: 
«Кто (что) это?», «Что делает?». 
Обращать внимание детей на ребенка, 
рассматривающего книжку по 
собственной инициативе. 
Предоставление  детям возможности 
договаривать слова, фразы при чтении 

Занятия с использованием 
наглядности: 
- чтение; 
-  рассказывание,  
- заучивание наизусть 
  
Занятия без использования 
наглядности: 
- чтение; 
-  рассказывание,  
- заучивание наизусть 

Театрализованные игры. 
Игры-забавы. 
Подвижная игра со словом. 
Хороводные игры. 
Пальчиковые игры. 
Дидактические игры. 
Рассматривание иллюстраций. 
Использование компьтерных 
технологий и технических средств 
обучения. 
Беседа. 
Досуги. 

Чтение 
художественной 
литературы. 
Повторное чтение 
художественной 
литературы. 
Рассматривание 
иллюстраций. 
Использование 
художественного слова при 
проведении культурно-
гигиенических навыков 
(стихи, потешки). 

Подвижная игра со 
словом. 

Хороводные игры. 
Пальчиковые игры. 

Рассмат
ривание 
иллюстраций. 
Использовани
е 
художественн
ого слова в 
игре 
Игра, 
подражательн
ые действия с 
дидактически
ми игрушками 
 Игры-забавы. 
Игра-
драматизация. 

Выставк
а 
рассматриван
ие  книг 
художников – 
иллюстраторо
в 
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воспитателем знакомых стихотворений Праздники. 
Развлечения. 
Игра-драматизация. 
Работа в книжном уголке. 
«Книжкина неделя». 

(Ю.Васнецов) 
Работа в 
книжном 
уголке. 
Работа с 
фланелеграфо
м. 
Игры с 
персонажами  
настольного 
театра.  
Дидактически
е игры. 

Вторая младшая группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-поддерживать стремление ребенка 
активно вступать в общение всеми 
доступными средствами; 
-поощрять интерес к делам сверстников, 
желание делиться  с ними 
впечатлениями; 
-побуждать к внеситуативному общению 
на близкие ребенку темы 

-Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 
побуждение, напоминание, 
уточнение) - формирование 
элементарного реплицирования. 
-Беседа с опорой на  зрительное 
восприятие и без опоры на  него. 
- Хороводные игры, пальчиковые 
игры. 
- Образцы коммуникативных кодов 
взрослого. 

-Игры-занятия 
-Эмоционально-
практическое 
взаимодействие  
(игры с предметами и  
сюжетными игрушками). 
 - Обучающие  игры  с 
использованием предметов и 
игрушек. 
-Коммуникативные игры с 
включением малых 
фольклорных форм 
(потешки, прибаутки, 
пестушки, колыбельные). 
- Игра-забава 
- Работа в книжном уголке  
-Чтение,  рассматривание 
иллюстраций (беседа). 
- Сценарии 
активизирующего общения. 

-
Содержательн
ое игровое 
взаимодейств
ие детей 
(совместные 
игры с 
использовани
ем предметов 
и игрушек) 
-Совместная 
предметная и 
продуктивная 
деятельность 
детей 
(коллективны
й монолог). 
-Игра-
драматизация 
с  
использовани
ем разных 
видов театров 
-Игры в парах 
и совместные 
игры 
(коллективны
й монолог) 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 
стороны речи; связной речи – диалогические и монологические форм) 

Формирование лексической 
стороны речи 
побуждать использовать слова для 
обозначения предметов, их действий и 
качеств; 

-Речевые дидактические игры. 
-Наблюдения 
- Работа в книжном уголке 
-Чтение  
- Беседа 

  

-игры-занятия 
-Сценарии 
активизирующего общения. 
- Дидактические игры 
-Настольно-печатные игры 
-Продуктивная деятельность 
- Разучивание 
стихотворений 
- Работа в книжном уголке 

-
Совместная  
продуктивная 
и игровая 
деятельность 
детей. 
- 
Словотворчес
тво 

Формирование грамматической 
стороны речи 
содействовать освоению 
грамматического оформления 
высказываний; 

-Дидактические игры 
-Речевые тренинги (упражнения) 
-Беседа 
-Разучивание стихов 
индивидуальная работа 

- Сценарии 
активизирующего общения. 
- Дидактические игры 
- Индивидуальная работа 
- Игра-драматизация 

-Игра-
драматизация 
- Совместная  
продуктивная 
и игровая 
деятельность 
детей. 

Формирование произносительной 
стороны речи 
упражнять в правильном произношении 
гласных и простых согласных звуков 

- Слушание, воспроизведение, 
имитирование (развитие 
фонематического слуха) 
-Артикуляционная гимнастика 
- Речевые дидактические игры. 
-Тренинги (действия по речевому 

-Речевые упражнения, 
задания. 
- Дидактические игры. 
- Имитационные  
упражнения. 
- Сценарии 

-Игра-
драматизация. 
- 
Театрализован
ная 
деятельность. 



29 
 

образцу взрослого). 
- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок. 
- Индивидуальная работа 

активизирующего общения. 
- Игры-забавы 
-Индивидуальная работа 

  

Практическое овладение нормами речи 

-Помогать отвечать на простейшие 
и более сложные вопросы 
-поощрять попытки рассказывать об 
изображенном на картинке, о новой 
игрушке, о событии из личного опыта  
-учить повторять несложные фразы 

-Образцы коммуникативных 
 кодов взрослого. 
-Освоение формул речевого этикета  
( пассивное) 

-Сюжетно-ролевые 
игры 
-Чтение художественной 
литературы 

 -
Совместная  
продуктивная 
и игровая 
деятельность 
детей. 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми 
произведения, рекомендованные 
программой для первой младшей группы. 
Воспитывать умение слушать новые 
сказки, рассказы, стихи, следить за 
развитием действия, сопереживать 
героям произведения. Объяснять детям 
поступки персонажей и последствия этих 
поступков.  
Регулярно рассматривать с детьми 
рисунки в знакомых книжках, ярко и 
выразительно рассказывать им о 
содержании иллюстраций, заслушивать 
высказывания детей. 

Занятия: 
- чтение; 
-  рассказывание,  
- заучивание наизусть 
 Театрализованные игры. 
Игры-забавы. 
Подвижная игра со словом. 
Хороводные игры. 
Пальчиковые игры. 
Дидактические игры. 
Рассматривание иллюстраций. 
Использование компьтерных 
технологий и технических средств 
обучения. 
Беседа. 
Досуги. 
Праздники. 
Развлечения. 
Игра-драматизация. 
Работа в книжном уголке. 
«Книжкина неделя». 

Чтение 
художественной 
литературы. 
Повторное чтение 
художественной 
литературы. 
Рассматривание 
иллюстраций. 
Использование 
художественного слова при 
проведении культурно-
гигиенических навыков 
(стихи, потешки). 

Подвижная игра со 
словом. 

Хороводные игры. 
Пальчиковые игры. 

 Работа 
в книжном 
уголке  
Рассматриван
ие 
иллюстраций. 
Использовани
е 
художественн
ого слова в 
игре 
Игра, 
подражательн
ые действия с 
дидактически
ми игрушками 
 Игры-забавы. 
Игра-
драматизация. 

Выставк
а  
Работа с 
фланелеграфо
м. 
Игры с 
персонажами  
настольного,  
пальчикового 
театра.  
Дидактически
е игры. 
Настольно-
печатные 
игры. 
Пальчиковые 
игры. 
Работа в изо-
уголке 
(рисование, 
(раскрашиван
ие) 

Средняя группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-помогать налаживать общение со 
взрослыми на темы, выходящие за 
пределы наглядно представленной 
ситуации. 
-создавать условия игрового 
взаимодействия в коллективных играх со 
сверстниками. 
-развитие любознательности 
-формирование умения выражать свою 
точку зрения, обсуждать со сверстниками 
различные ситуации 

- Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение) - 
формирование элементарного 
реплицирования. 
-Беседа с опорой на  зрительное 
восприятие и без опоры на  него. 
- Хороводные игры, пальчиковые 
игры. 
- Образцы коммуникативных кодов 
взрослого. 

-Эмоционально-
практическое 
взаимодействие  
(игры с предметами и  
сюжетными игрушками). 
 - Обучающие  игры  с 
использованием предметов и 
игрушек. 
-Коммуникативные игры с 
включением малых 
фольклорных форм 
(потешки, прибаутки, 

-
Содержательн
ое игровое 
взаимодейств
ие детей 
(совместные 
игры с 
использовани
ем предметов 
и игрушек) 
-Совместная 
предметная и 
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- Тематические досуги. 

  

пестушки, колыбельные). 
- Сюжетно-ролевая игра. 
- Игра-драматизация.  
- Работа в книжном уголке  
-Чтение,  рассматривание 
иллюстраций (беседа). 
- Сценарии 
активизирующего общения. 

продуктивная 
деятельность 
детей 
(коллективны
й монолог). 
-Игра-
драматизация 
с  
использовани
ем разных 
видов театров  
-Игры в парах 
и совместные 
игры 
(коллективны
й монолог) 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 
стороны речи; связной речи – диалогические и монологические форм) 

Формирование лексической 
стороны речи 
Знакомить с новыми названиями 
предметов, их качеств, деталей, с 
обобщающими наименованиями, 
побуждать при сравнении пользовать 
словами с противоположным значением 
(антонимами), использовать словать без 
опоры на наглядно представленную 
ситуацию 

-Речевые дидактические игры. 
-Наблюдения 
- Работа в книжном уголке 
-Чтение  
- Беседа 

  

-Сценарии 
активизирующего общения. 
- Дидактические игры 
-Настольно-печатные игры 
- Досуги 
-Продуктивная деятельность 
- Разучивание 
стихотворений 
- Работа в книжном уголке 
-.Игры-занятия 
-Индивидуальная работа 

-
Совместная  
продуктивная 
и игровая 
деятельность 
детей. 
- 
Словотворчес
тво 

Звуковая культура речи 

Формирование произносительной 
стороны речи 
-развивать фонематическое восприятие 
(умение выделить в произношении и 
услышать в словах тот или иной 
заданный звук). 
-совершенствовать артикуляцию, умение 
четко произносить гласные и простые 
согласные звуки; подводить к усвоению 
правильного произношения свистящих, 
шипящих и сонорных звуков. 
-развивать интонационную сторону речи, 
умение произвольно регулировать темп 
речи, силу голоса, речевое дыхание. 

- Слушание, воспроизведение, 
имитирование (развитие 
фонематического слуха) 
-Артикуляционная гимнастика 
- Речевые дидактические игры. 
-Тренинги (действия по речевому 
образцу взрослого). 
- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок. 
- Индивидуальная работа 

-Игры-занятия 
-Речевые упражнения, 
задания. 
- Дидактические игры. 
- Имитационные  
упражнения. 
- Сценарии 
активизирующего общения. 
-Индивидуальная работа 
- Досуг 

-Игра-
драматизация. 
- 
Театрализован
ная 
деятельность. 

  

Грамматический строй речи 

Формирование грамматической 
стороны речи 
-побуждать грамматически изменять 
новые слова и согласовывать их в 
предложении по аналогии с известными. 
-самостоятельно конструировать слова и 
их формы, использовать словотворчество 
как специфический способ обследования 
формально-семантических отношений 
между наименованиями. 
-отражать свое понимание отношений 
между предметами и явлениями через 
усложнение структуры предложений. 

-Дидактические игры 
-Речевые тренинги (упражнения) 
-Беседа 
-Разучивание стихов 

-Игры-занятия 
- Сценарии 
активизирующего общения. 
- Дидактические игры 
- Игра-драматизация 

-Игра-
драматизация 
- Совместная  
продуктивная 
и игровая 
деятельность 
детей. 

  

Связная речь 

Формирование связной речи 
(монологические формы) 
-учить рассказывать, описывать предмет, 
картинку. 
-упражнять в составлении рассказов по 
картине с использованием раздаточного 
дидактического материала. 

- Наблюдение за объектами 
живой природы, предметным миром 
-Чтение сказок, рассматривание 
иллюстраций 
- Дидактические игры 

-Занятия по  
-обучению пересказу с 
опорой на вопросы 
воспитателя 
-обучению составлению 
описательного рассказа об 
игрушке с опорой на 

-Игры 
парами 
-
Театрализован
ная 
деятельность 
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-учить пересказывать. речевые схемы  
( сравнение, нахождение 
ошибок в описании игрушки 
и исправление) 
-обучению пересказу по 
серии сюжетных картинок 
(выделение начала и конца 
действия, придумывать 
новое окончание сказки) 
-обучению пересказу по 
картине 
-обучению пересказу 
литературного произведения 
 - Показ настольного театра 
или работа с фланелеграфом 
- Рассматривание 
иллюстраций 
- Беседа о персонажах  
- Чтение потешек, песенок 
на тему сказки 
- Игра-инсценировка 

Художественная литература 

Продолжать приучать детей 
внимательно слушать сказки, рассказы, 
стихотворения.  
Помогать детям, используя  разные 
приемы и педагогические ситуации, 
правильно воспринимать содержание  
произведения, сопереживать его героям. 
Зачитывать по просьбе ребенка 
понравившийся отрывок из сказки, 
рассказа, стихотворения, помогая 
становлению личностного отношения к 
произведению. 

Занятия (чтение, 
рассказывание, заучивание 
наизусть).  
Рассматривание иллюстраций. 
Театрализованные игры. 
Игры-забавы. 
Подвижная игра со словом. 
Хороводные игры. 
Пальчиковые игры. 
Дидактические игры. 
Самодеятельные литературные 
концерты 
Использование компьтерных 
технологий и технических средств 
обучения. 
Беседа. 
Этическая беседа. 
Литературные викторины. 
Досуги. 
Праздники. 
Развлечения. 
Игра-драматизация. 
Работа в книжном уголке. 
«Книжкина неделя». 

Чтение 
художественной 
литературы. 
Повторное чтение 
художественной 
литературы. 
Рассматривание 
иллюстраций. 
Использование 
художественного слова при 
проведении культурно-
гигиенических навыков 
(стихи, потешки). 
Подвижная игра со словом. 
Хороводные игры. 
Пальчиковые игры. 

Работа в 
книжном 
уголке  
Рассматриван
ие 
иллюстраций. 
Использовани
е 
художественн
ого слова в 
игре 
Игра, 
подражательн
ые действия с 
дидактически
ми игрушками 
 Игры-забавы. 
Игра-
драматизация. 
Выставка 
рассматриван
ие  книг 
художников – 
иллюстраторо
в 
(Ю.Васнецов, 
Е.Рачев, 
Е.Чарушин) 
Работа с 
фланелеграфо
м. 
Игры с 
персонажами  
настольного,  
пальчикового 
театра, би-ба-
бо.  
Дидактически
е игры. 
Настольно-
печатные 
игры. 
Пальчиковые 
игры. 
Работа в изо-
уголке 

Старшая группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
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-дальнейшее развитие речи как 
средства общения. Расширение 
представлений детей о многообразии 
окружающего мира 
-поощрение попыток делиться с 
педагогом и сверстниками 
разнообразными впечатлениями, 
уточнять источник полученной 
информации 
-формирование умения решать спорные 
вопросы и улаживать конфликты с 
помощью речи 

-Поддержание социального 
контакта 
(фактическая беседа, эвристическая 
беседа). 
-Образцы коммуникативных 
 кодов взрослого. 
-Коммуникативные тренинги. 
- Тематические досуги. 
- Гимнастики 
 (мимическая, логоритмическая). 
-Игры со словом 

-Имитативные 
упражнения, пластические 
этюды. 
- Сценарии 
активизирующего общения. 
- Чтение,  рассматривание 
иллюстраций 
(беседа.) 
- Коммуникативные 
тренинги. 
- Совместная продуктивная 
деятельность. 
- Работа в книжном уголке 
- Экскурсии. 
- Проектная  деятельность 
-Моделирование и 
обыгрывание проблемных 
ситуаций 

-
Самостоятель
ная 
художественн
о-речевая 
деятельность 
детей 
-Сюжетно-
ролевая игра.  
- Игра- 
импровизация 
по мотивам 
сказок. 
- 
Театрализован
ные игры. 
- Игры с 
правилами. 
- Игры парами 
(настольно-
печатные)  
- Совместная  
продуктивная 
деятельность 
детей 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 
стороны речи; связной речи – диалогические и монологические форм) 

Формирование лексической 
стороны речи 
Совершенствовать представление о 
смысловой стороне слова, обогащать 
речь антонимами, синонимами, 
многозначными словами, обобщающими 
наименованиями, активизировать  
образные слова, сравнения, эпитеты, 
точные глаголы. 

-Речевые дидактические игры. 
-Чтение, разучивание 
- Беседа 
- Досуги 

  

-Сценарии 
активизирующего общения. 
- Дидактические игры 
- Игры-драматизации 
- Экспериментирование со 
словом 
-Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
-Продуктивная 
деятельность  
-Игры-занятия 

-Игра-
драматизация 
- Совместная  
продуктивная 
и игровая 
деятельность 
детей. 
- 
Самостоятель
ная 
художественн
о-речевая 
деятельность 

Звуковая культура речи 

Формирование произносительной 
стороны речи 
-развивать фонематическое восприятие, 
произносительную и интонационную 
сторону речи. 
-учить дифференцировать на слух и 
правильно произносить близкие в 
артикуляционном и акустическом 
отношении звуки. 
-упражнять в правильном произнесении 
звуков в словах и скороговорках, 
стихотворениях. 
-учить правильно регулировать темп и 
громкость произнесения, интонацию. 

-Артикуляционная гимнастика 
-Речевые дидактические игры. 
-Тренинги (действия по речевому 
образцу взрослого). 
- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок, четверостиший. 

-Речевые упражнения, 
задания. 
- Дидактические игры. 
- Имитационные  
упражнения. 
- Сценарии 
активизирующего общения. 
- Досуг 

-Игра- 
импровизация 
по мотивам 
сказок. 
- Игра-
драматизация 
- 
Театрализован
ная 
деятельность 

Грамматический строй речи 

Формирование грамматической 
стороны речи 
-содействовать освоению трудных 
случаев словоизменения. 
-формировать способы словообразования 
глаголов, существительных, 
прилагательных. 
-совершенствовать структуру 
предложений, содействовать активному 
использованию разных типов 
предложений. 

-Дидактические игры 
-Речевые тренинги (упражнения) 
-Беседа 
-Разучивание стихов 

-Сценарии 
активизирующего общения. 
-.Игры-занятия 
-Досуг 
-Дидактические игры 
- Речевые задания и 
упражнения 

-Игра- 
импровизация 
по мотивам 
сказок. 
- 
Театрализован
ная 
деятельность 
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Связная речь 

Формирование связной речи 
(монологические формы) 
-поддерживать интерес к рассказыванию 
по собственной инициативе или по 
предложению взрослого. 
-учить передавать словесно содержание 
сказки, картинки, впечатлений из 
личного опыта в форме короткого 
сочинения, рассказа, рассуждения, 
описания. 

- Наблюдение за объектами 
живой природы, предметным миром 
-Чтение сказок, рассматривание 
иллюстраций 
- Дидактические игры 

-Творческие задания 
-Дидактические игры 
- Экскурсии 
- Проектная деятельность 
- Досуги и праздники 
Экспериментирование 
-Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
-Игры-занятия 
-Театрализованная 
деятельность 
-Словотворчество 

-Игры-
импровизации 
по мотивам 
сказок  
- Проектная 
деятельность 
-
Словотворчес
тво 

Подготовка к обучению грамоте 

Формировать предпосылки 
грамотности, используя возможности 
разных видов детской деятельности. 
Учить детей проводить звуковой анализ 
слова на основе усвоенного в средней 
группе интонационного выделения звука 
в нем. 
Ввести понятие «гласный звук», 
«твердый и мягкий согласные звуки», 
«звонкий и глухой согласные звуки». 
Познакомить детей с соответствующими 
знаковыми изображениями этих звуков 
(использование фишек красного, синего и 
зеленого цвета и т.д.) и научить их 
пользоваться этими знаками при 
проведении звукового анализа слов. 
Познакомить со всеми гласными буквами 
и правилами их написания после твердых 
и мягких согласных звуков; с согласными 
«м», «н», «л», «р» 

Занятие  
Дидактические игры 
Словесные игры 
Индивидуальная работа 
Игровые упражнения 
Проектная деятельность (звуковая 
модель слова) 
Проблемно – поисковые ситуации 

Индивидуальная 
работа 
Игровые упражнения 
Дидактическая игра 
Словесные игры 

Дидакти
ческая игра 

  

Художественная литература 

Продолжать развивать интерес к 
художественной литературе. Учить 
внимательно и заинтересованно слушать 
сказки, рассказы, стихотворения.  С 
помощью различных приемов и 
специально организованных 
педагогических ситуаций способствовать 
формированию эмоционального 
отношения к литературным 
произведениям. Побуждать рассказывать 
о своем отношении к конкретному 
поступку литературного персонажа. 
Помогать детям понять скрытые мотивы 
поведения героев  произведения. 

Занятия (чтение, 
рассказывание, заучивание 
наизусть).  
Рассматривание иллюстраций. 
Театрализованные игры. 
Игры-забавы. 
Подвижная игра со словом. 
Хороводные игры. 
Пальчиковые игры. 
Дидактические игры. 
Самодеятельные литературные 
концерты 

Использование компьтерных 
технологий и технических средств 
обучения. 
Беседа. 
Этическая беседа. 
Литературные викторины. 
Досуги. 
Праздники. 
Развлечения. 
Игра-драматизация. 
Работа в книжном уголке. 
«Книжкина неделя». 
«Книжкина мастерская» 
Сочиняем сказки. 
Словотворчество. 
Литературные конкурсы. 
Проектная деятельность. 
Создание книг из рисунков детей и 
родителей. 

Чтение 
художественной 
литературы. 
Повторное чтение 
художественной 
литературы. 
Рассматривание 
иллюстраций. 
Использование 
художественного слова при 
проведении культурно-
гигиенических навыков. 

Подвижная игра со 
словом. 

Хороводные игры. 
Пальчиковые игры. 
Загадки, считалки, сговорки, 
пословицы, поговорки, 
скороговорки. 

Работа в 
книжном 
уголке  
Рассматриван
ие 
иллюстраций. 
Использовани
е 
художественн
ого слова в 
игре 
Игра, 
подражательн
ые действия с 
дидактически
ми игрушками 
 Игры-забавы. 
Игра-
драматизация. 

Выставк
а 
рассматриван
ие  книг 
художников – 
иллюстраторо
в. 
Работа с 
фланелеграфо
м. 
Игры с 
персонажами  
настольного,  
пальчикового 
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театра, би-ба-
бо.  
Дидактически
е игры. 
Настольно-
печатные 
игры. 
Пальчиковые 
игры. 
Работа в изо-
уголке. 

Подготовительная группа 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

поддерживать интерес детей к 
личности и деятельности сверстников, 
содействовать налаживанию их 
диалогического общения в совместных 
играх и занятиях. 
-поддерживать интерес к звучащему 
слову, проявляющийся в спонтанном 
словотворчестве, играх со звуками и 
рифмами, своеобразном 
экспериментировании со словами, в 
вопросах об их звучании и значении, 
догадках, толковании смысла слова. 
-развивать элементарное осознание 
языковой действительности, знакомить 
детей с терминами «звук», «слово», 
«предложение». 

-Поддержание социального 
контакта 
(фактическая беседа, эвристическая 
беседа). 
-Образцы коммуникативных 
 кодов взрослого. 
-Коммуникативные тренинги. 
- Тематические досуги. 
- Гимнастики 
 (мимическая, логоритмическая). 
-Игры со словом 

-Имитативные 
упражнения, пластические 
этюды. 
- Сценарии 
активизирующего общения. 
- Чтение,  рассматривание 
иллюстраций 
(беседа.) 
- Коммуникативные 
тренинги. 
- Совместная продуктивная 
деятельность. 
- Работа в книжном уголке 
- Экскурсии. 
- Проектная  деятельность 
-Моделирование и 
обыгрывание проблемных 
ситуаций 

-
Самостоятель
ная 
художественн
о-речевая 
деятельность 
детей 
-Сюжетно-
ролевая игра.  
- Игра- 
импровизация 
по мотивам 
сказок. 
- 
Театрализован
ные игры. 
- Игры с 
правилами. 
- Игры парами 
(настольно-
печатные)  
- Совместная  
продуктивная 
деятельность 
детей 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

-продолжение работы по 
обогащению бытового, 
природоведческого, обществоведческого 
словаря 
-поощрение проявлений интереса к 
смыслу слов 
-совершенствование умения 
использовать разные части речи в 
соответствии с их значением и целью 
высказывания 

-Речевые дидактические игры. 
-Чтение, разучивание 
- Беседа 
- Досуги 

  

-Сценарии 
активизирующего общения. 
- Дидактические игры 
-. Игры-драматизации 
- Экспериментирование со 
словом 
-Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
-.Продуктивная 
деятельность  
-Игры-занятия 

-Игра-
драматизация 
- Совместная  
продуктивная 
и игровая 
деятельность 
детей. 
- 
Самостоятель
ная 
художественн
о-речевая 
деятельность 

Звуковая культура речи 

-совершенствование  умения 
различать на слух и в произношении все 
звуки родного языка. Отработка дикции: 
развитие умения внятно и отчётливо 
произносить слова и словосочетания с 
естественными интонациями 
-совершенствование фонематического 
слуха : называние слов с определённым 
звуком, нахождение слов с этим звуком в 
предложении, определение места звука в 
слове 
-отработка интонационной 
выразительной речи 

-Артикуляционная гимнастика 
-Речевые дидактические игры. 
-Тренинги (действия по речевому 
образцу взрослого). 
- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок, четверостиший. 

-Речевые упражнения, 
задания. 
- Дидактические игры. 
-. Имитационные  
упражнения. 
- Сценарии 
активизирующего общения. 
- Досуг 

-Игра- 
импровизация 
по мотивам 
сказок. 
- Игра-
драматизация 
- 
Театрализован
ная 
деятельность 
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Грамматический строй речи 

-упражнение детей в согласовании 
слов в предложении 
-совершенствование умения 
образовывать (по образцу) однокоренные 
слова, существительные с суффиксами, 
глаголы с приставками, прилагательные в 
сравнительной и превосходной степени 
-помощь детям в правильном построении 
сложноподчинённых предложений, 
использование языковых средств для 
соединения их частей 

-Дидактические игры 
-Речевые тренинги (упражнения) 
-Беседа 
-Разучивание стихов 

-.Сценарии 
активизирующего общения. 
-Игры-занятия 
-Досуг 
-Дидактические игры 
- Речевые задания и 
упражнения 

-Игра- 
импровизация 
по мотивам 
сказок. 
- 
Театрализован
ная 
деятельность 

Связная речь 

Совершенствование диалогической 
и монологической форм речи 
-формирование умения вести диалог с 
воспитателем, сверстниками; быть 
доброжелательным и корректным 
собеседником. Воспитание культуры 
речевого общения 
-развитие умения содержательно и 
выразительно пересказывать 
литературные тексты, драматизировать 
их 
-совершенствование умения составлять 
рассказы о предметах, о содержании 
картины, по набору картинок с 
последовательно развивающимся 
действием. Формирование умения 
составлять план рассказа и 
придерживаться его. Развитие умения 
составлять рассказы из личного опыта 
-совершенствование умения сочинять 
короткие сказки на заданную тему 

- Наблюдение за объектами 
живой природы, предметным миром 
-Чтение сказок, рассматривание 
иллюстраций 
- Дидактические игры 

-Творческие задания 
-Дидактические игры 
- Экскурсии 
- Проектная деятельность 
- Досуги и праздники 
- Экспериментирование 
-Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
-Игры-занятия 
-Театрализованная 
деятельность 
-Словотворчество 

-Игры-
импровизации 
по мотивам 
сказок  
- Проектная 
деятельность 
-
Словотворчес
тво 

Подготовка к обучению грамоте 

-формирование представлений о 
предложении 
-упражнять в составлении предложений, 
членении простых предложений на слова 
с указанием их последовательности 
-формирование умение составлять слова 
из слогов 
-формирование умения делить 
двусложные и трёхсложные слова с 
открытыми словами на части 
-формирование выделять 
последовательность звуков в простых 
словах 

Занятие  
Дидактические игры 
Словесные игры 
Индивидуальная работа 
Игровые упражнения 
Проектная деятельность 
Проблемно – поисковые ситуации 
Продуктивная деятельность 
Викторины 
Праздники 
Досуги 
Сюжетно-ролевая игра 

Индивидуальная 
работа 
Игровые упражнения 
Дидактическая игра 
Словесные игры 
Сюжетно-ролевая игра 

Дидакти
ческие игры 
Работа в 
книжном 
уголке 
Продуктивная 
деятельность 
Сюжетно-
ролевая игра 

Художественная литература 

Продолжать развивать интерес к 
художественной литературе. 
Поддерживать желание знакомиться с 
другими главами понравившейся 
«толстой» книги, рассматривать рисунки 
и оформление книг. Воспитывать 
читателя, способного испытывать 
сострадание и сочувствие к героям книги, 
отождествлять себя с полюбившимся 
персонажем. Воспитывать чувство 
юмора, используя смешные сюжеты из 
литературы. 
Продолжать совершенствовать 
художественно-речевые исполнительские 
навыки детей при чтении стихотворений, 
в драматизациях (эмоциональность 
исполнения, естественность поведения, 
умение интонацией, жестом, мимикой 

Занятия (чтение, 
рассказывание, заучивание 
наизусть).  
Рассматривание иллюстраций. 
Театрализованные игры. 
Игры-забавы. 
Подвижная игра со словом. 
Хороводные игры. 
Пальчиковые игры. 
Дидактические игры. 
Самодеятельные литературные 
концерты 
Совместная досуговая деятельность 
(с другими группами) 
Использование компьтерных 
технологий и технических средств 
обучения. 
Беседа. 

Чтение 
художественной 
литературы. 
Повторное чтение 
художественной 
литературы. 
Рассматривание 
иллюстраций. 
Использование 
художественного 
слова при проведении 
культурно-
гигиенических 
навыков (стихи, 
потешки). 

Подвижная игра 
со словом. 

Работа в 
книжном уголке  
Рассматривание 
иллюстраций. 
Рассматривание и 
обсуждение книг 
Участие в разборе и 
систематизации 
книг и картинок 
Использование 
художественного 
слова в игре 
Игра, 
подражательные 
действия с 
дидактическими 
игрушками 
 Игры-забавы. 
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передать свое отношение к содержанию 
литературной фразы). Помогать детям 
объяснять основные различия между 
литературными жанрами: сказкой, 
рассказом, стихотворением. 

Этическая беседа. 
Литературные викторины. 
Досуги. 
Праздники. 
Развлечения. 
Игра-драматизация. 
Работа в книжном уголке. 
«Книжкина неделя». 
«Книжкина мастерская» 
Сочиняем сказки. 
Проектная деятельность. 
Литературные утренники 
Литературные конкурсы. 
Спектакли. 
Театрализованные представления. 
Экскурсия в библиотеку 
Режиссерская игра 
Создание книг из рисунков детей 

Хороводные 
игры. 
Пальчиковые игры. 
Загадки, считалки, 
сговорки,  
скороговорки 

Игра-драматизация. 

Выставка и 
рассматривание  
книг художников – 
иллюстраторов  
Работа с 
фланелеграфом. 
Игры с 
персонажами  
разных видов 
театра.  
Дидактические 
игры. 
Настольно-печатные 
игры. 
Пальчиковые игры. 
Работа в изо-уголке 
Игра «Расскажи 
стихи руками» 
Сюжетно-ролевая 
игра «Библиотека» 
«Книжкина неделя» 
Игра: 
-ролевая игра 
- игра-драматизация 
-режиссерская игра 

Создание книг 
из рисунков детей 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства. 
Задачи: 

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 
и нравственные ценности; 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 
 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 
 Формирование готовности к совместной деятельности; 
 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

организации; 
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Разделы 
(задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 
деятельности 

в ходе 
режимных 
моментов 

в 
самостоятельной 
детской деятельности 

Первая младшая группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- способствовать овладению 
орудийными способами действий в 
быту, игре, на занятиях; 
- знакомить детей с назначением 
предметов быта, мебели, одежды, 
транспортных средств; 
- поощрять самостоятельные 
предметно-опосредованные действия в 
быту и игре; 
- развивать самодеятельную игру-
экспериментирование с различными 
подходящими для этого предметами и 
природным материалом; 
- способствовать возникновению и 
развитию сюжетно-отобразительных 
игр; 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 
игры, театрализованные игры, 
подвижные игры, народные игры, 
дидактические игры, подвижные игры, 
чтение художественной литературы, 
досуги, праздники, 
активизирующее игру проблемное 
общение воспитателей с детьми 

Рассказ и 
показ 
воспитателя, 
беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих 
ситуаций. 

Игра, 
подражательные 
действия с предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками,  ролевые и 
сюжетные игры, 
рассматривание 
иллюстраций, сюжетных 
картинок, рисование, 
лепка. 
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- побуждать детей к подвижным и 
досуговым играм. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в 
том числе моральным) 

- поддерживать потребность в 
доброжелательном внимании 
взрослого, общении по поводу 
предметов, игрушек и действий с 
ними; 
- развивать интерес, доверие, 
симпатию к близким взрослым и 
сверстникам; 
- развивать способность видеть 
различные эмоциональные состояния 
близких взрослых и детей (радость, 
печаль, гнев), их изменения и 
выражать сочувствие (пожалеть, 
помочь); 
- формировать представление о том, 
что хорошо, что плохо: что можно 
делать (пожалеть другого человека, 
если ему плохо, больно, утешить 
обиженного и др.), а чего делать 
нельзя (драться, отбирать игрушки, 
говорить плохие слова и т.д.); 
- формировать элементарные способы 
общения: доброжелательно 
здороваться, отвечать на приветствие 
другого человека, вежливо выражать 
свою просьбу, благодарить;  
- развивать стремление слушать и 
слышать взрослого, привлечь 
внимание к себе, задать вопрос, 
выполнить просьбу, поручение, 
прислушаться к совету и д.р.; 
- воспитывать доброжелательное 
отношение к деятельности сверстника; 
- развивать желание заниматься 
каким-либо делом (игрой, 
рассматривание книг, рисованием и 
т.д.) рядом и вместе с другими детьми, 
побуждать детей к взаимодействию; 
- поддерживать уверенность в себе, 
своих силах («Я могу!», «Я 
хороший!»), развивать уверенность в 
самостоятельности («Я сам!»). 

Занятия по развитию речи и 
ознакомлению с окружающим, игры-
занятия, дидактические игры, 
использование искусственно созданных 
ситуаций, чтение художественной 
литературы. 

Побужден
ие к диалогу, к 
ответам на 
вопросы, 
использование 
естественно 
возникающих 
ситуаций, 
объяснения. 

Игры и действия с 
предметами, с 
дидактическими 
игрушками, с 
настольным 
плоскостным театром, 
рассматривание 
картинок с 
изображением 
различных 
эмоциональных 
состояний людей и 
книжных иллюстраций. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 
мировому сообществу 

- формировать представление о 
человеке:  его внешних физических 
признаках (голова, глаза, уши); о его 
физических и психических 
состояниях: проголодался, устал, 
плачет, смеется, радуется; 
- формировать представления о 
деятельности близких ребенку людей:  
ест, пьет, спит, моет посуду, 
одевается, подметает пол, использует 
пылесос, рисует, шьет, читает, 
смотрит телевизор, готовит обед; 
- формировать представления о семье, 
вызывать желание говорить о своей 
семье; 
- дать представление о различии 
людей по половому признаку;  
- дать представление о родном городе. 

Игры-занятия,  игры-
инсценировки, игры-задания, 
дидактические игры, обучающие и 
досуговые игры, народные игры, чтение 
художественной литературы, праздники, 

Побужден
ие к диалогу, к 
ответам на 
вопросы, 
использование 
естественно 
возникающих 
ситуаций, 
объяснения, 
рассказ 
воспитателя 

Игра, предметная 
деятельность, 
ориентированная на зону 
ближайшего развития 
(игровую деятельность).  
Действия с предметами, 
орудиями, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Развитие трудовой деятельности. 

- формировать у детей умение 
самостоятельно обслуживать себя; 

Разыгрывание игровых ситуаций, 
Игры-занятия, игры-упражнения, 

 Утренний 
приём, 

 Действия с 
предметами, действия с 
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-приучать поддерживать порядок в 
игровой комнате; 
- привлекать детей к выполнению 
простейших трудовых действий; 
- поддерживать желание помогать 
взрослым. 

 Показ, объяснение, личный пример 
педагога, 
труд в природе, 
индивидуальная работа 
(самообслуживание), 
поручения 

завтрак, занятия, 
игра, одевание 
на прогулку, 
прогулка, 
возвращение с 
прогулки, обед, 
подготовка ко 
сну, подъём 
после сна, 
полдник, 
 игры, 
подготовка к 
вечерней 
прогулке, 
вечерняя 
прогулка 

игрушками,  
рассматривание 
иллюстраций, картинок 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

  
- 
наблюде
ние в 
помещен
ии и на 
участке 
за 
трудом 
взрослы
х. 

  

Разыгрывание 
игровых ситуаций, 
Игры-занятия, игры-
упражнения, 
работа в книжном уголке, 
показ детям труда 
взрослых, 
индивидуальная работа 
(самообслуживание), 
поручения 

  

Утренний приём, 
завтрак, занятия, 
игра, одевание на прогулку, прогулка, 
возвращение с прогулки, обед, подготовка ко сну, подъём 
после сна, полдник, 
 игры, подготовка к вечерней прогулке, вечерняя прогулка 

 Действия с 
предметами, действия с 
игрушками, 
рассматривание 
иллюстраций, картинок 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

- расширять круг 
наблюдений за трудом 
взрослых; 
  

Разыгрывание игровых ситуаций, 
Игры-занятия, игры-упражнения, 
работа в книжном уголке 
индивидуальная работа (самообслуживание), 
поручения 

Утренний 
приём, 
завтрак, занятия, 
игра, одевание 
на прогулку, 
прогулка, 
возвращение с 
прогулки, обед, 
подготовка ко 
сну, подъём 
после сна, 
полдник, 
игры, 
подготовка к 
вечерней 
прогулке, 
вечерняя 
прогулка 

 Действия с 
предметами, действия с 
игрушками,   
рассматривание 
иллюстраций, картинок 

Безопасность 

- профилактика детского 
травматизма путем формирования 
навыков поведения в быту и развития 
координации движений 
- создание безопасной окружающей 
среды 
- создание атмосферы 
психологического комфорта, 
формирование навыков адаптивного 
поведения и общения с 
окружающими  
- передача детям знаний о правилах 
безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства 

- обучающие игры с предметами 
- игры-забавы 
- развлечения 
- театрализации (доступными видами 
театра) 
- беседы 
- разыгрывание сюжета 
- организация практических действий 
детей и экспериментирование 
- слушание и проигрывание коротких 
текстов (стихов, рассказов, сказок), 
познавательных сюжетов 
- использование информационно-
компьютерных технологий и 
технических средств обучения 
(презентации, видеофильмы, 
мультфильмы) 

- во всех 
режимных 
моментах: 
утренний прием, 
утренняя 
гимнастика, 
приемы пищи, 
занятия, 
самостоятельная 
деятельность, 
прогулка, 
подготовка ко 
сну, дневной сон 

- действия с 
предметами 
- игры-забавы 
- дидактические игры 
- подвижные игры 
- сюжетные игры 
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Вторая младшая группа 

Развитие игровой деятельности 

- создавать условия для 
возникновения и развития сюжетно-
ролевых игр детей, обогащая их 
жизненный опыт, предметно-игровую 
культуру; 
- способствовать обогащению 
содержания самодеятельных игр 
детей; 
- поддерживать совместные игры 
детей, развивать умение 
взаимодействовать с партнерами по 
игре. 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 
игры, театрализованные игры, 
подвижные игры, народные игры, 
дидактические игры, подвижные игры, 
чтение художественной литературы, 
досуги, праздники, 
активизирующее игру проблемное 
общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих ситуаций. 

  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в 
том числе моральным) 

- воспитывать интерес, внимание 
и доброжелательное отношение к 
окружающим; 
- побуждать детей открыто и искренне 
выражать свои чувства, распознавать 
связь между отчетливо выраженным 
эмоциональным состоянием и 
причиной, вызвавшей это состояние; 
- поддерживать высокую общую 
самооценку личности ребенка («Я – 
хороший!»). 

Занятия, наблюдения, чтение 
художественной литературы, досуги, 
праздники, обучающие игры, досуговые 
игры, народные игры. 
дидактические игры, индивидуальная 
работа. 

Рассказ и 
показ 
воспитателя, 
беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих 
ситуаций. 

Игра, 
подражательные 
действия с предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками,  ролевые 
игры, рассматривание 
иллюстраций, сюжетных 
картинок 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 
мировому сообществу 

- формировать представление о 
семье, вызывать желание говорить о 
своей семье; 
- дать представление о различии 
людей по половому признаку;  
- дать представление о родном городе. 

Занятия, наблюдения, чтение 
художественной литературы, досуги, 
праздники, обучающие игры, досуговые 
игры, народные игры. 
дидактические игры, индивидуальная 
работа. 

Рассказ и 
показ 
воспитателя, 
беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих 
ситуаций. 

Игра, 
подражательные 
действия с предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками,  ролевые 
игры, рассматривание 
иллюстраций, сюжетных 
картинок 

Развитие трудовой деятельности. 

 - формировать у детей умение 
самостоятельно обслуживать себя; 
-приучать поддерживать порядок в 
игровой комнате; 
- воспитывать у детей желание 
принимать посильное участие в 
трудовой деятельности взрослых. 

Разыгрывание игровых ситуаций, 
Игры-занятия, игры-упражнения, 
в структуре занятия, 
экскурсии, 
поручения, дежурства, 
показ, объяснение, личный пример 
педагога, 
 труд рядом, 
огород  на окне, 
труд на участке,  
работа в  
тематических  уголках, 
индивидуальная работа, 
смоделированная ситуация 

Утренний 
приём, 
завтрак, занятия, 
игра, одевание 
на прогулку, 
прогулка, 
возвращение с 
прогулки, обед, 
подготовка ко 
сну, подъём 
после сна, 
полдник, 
игры, 
подготовка к 
вечерней 
прогулке, 
вечерняя 
прогулка 

Действия с 
предметами, действия с 
игрушками,   
дидактические игры, 
настольные игры,   
сюжетно-ролевые игры, 
игры бытового 
характера, 
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, картинок, 
подражательные 
действия с предметами, 
продуктивная 
деятельность 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

- наблюдение в помещении и на 
участке за трудом взрослых, 
- продолжать воспитывать уважение к 
людям знакомых профессий. 

Разыгрывание игровых ситуаций, 
Игры-занятия, игры-упражнения, 
в структуре занятия, 
экскурсии, 

 Утренний 
приём, 
завтрак, занятия, 
игра, одевание 

Действия с 
предметами, действия с 
игрушками,   
дидактические игры, 
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поручения, дежурства, 
показ, объяснение, личный пример 
педагога, 
труд рядом, 
огород на окне, 
труд на участке, 
работа в тематических 
уголках, 
трудовые поручения, 
чтение художественных 
произведений,  индивидуальная работа, 
смоделированная ситуация. 

на прогулку, 
прогулка, 
возвращение с 
прогулки, обед, 
подготовка ко 
сну, подъём 
после сна, 
полдник, 
игры, 
подготовка к 
вечерней 
прогулке, 
вечерняя 
прогулка 

настольные игры,   
сюжетно-ролевые игры, 
игры бытового 
характера, 
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, 
картинок, 
подражательные 
действия с 
предметами, 
продуктивная 
деятельность 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 - знакомить  детей с понятными 
их профессиями; 
- расширять и обогащать их 
представления о трудовых операциях, 
результатах труда; 

 Разыгрывание игровых ситуаций, 
Игры-занятия, игры-упражнения, 
в структуре занятия, 
экскурсии, 
поручения, дежурства, 
показ, объяснение, личный пример 
педагога, 
труд рядом, 
огород на окне, 
труд на участке, 
работа в тематических 
уголках, 
чтение художественных 
произведений, индивидуальная работа, 
смоделированная ситуация. 

 Утренний 
приём, 
завтрак, занятия, 
игра, одевание 
на прогулку, 
прогулка, 
возвращение с 
прогулки, обед, 
подготовка ко 
сну, подъём 
после сна, 
полдник, 
игры, 
подготовка к 
вечерней 
прогулке, 
вечерняя 
прогулка 

Действия с 
предметами, действия с 
игрушками,   
дидактические игры, 
настольные игры,   
сюжетно-ролевые игры, 
игры бытового 
характера, 
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, картинок, 
подражательные 
действия с предметами, 
продуктивная 
деятельность 

Безопасность 

- формирование навыков 
поведения в новых, необычных 
жизненных ситуациях, при встрече с 
незнакомыми людьми 
- обучение детей осторожному 
поведению при встрече с животными, 
ознакомление со свойствами ядовитых 
растений 
- развитие представлений об опасных 
предметах и действиях с ними, о 
предупреждении неблагоприятных и 
опасных ситуаций 
- формирование представлений о 
здоровье человека, о навыках личной 
гигиены 
- воспитание жизнерадостного 
отношения к окружающей 
действительности, профилактика 
детских страхов 
- передача детям знаний о правилах 
безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства 

- игровые упражнения 
- индивидуальная работа 
- игры-забавы 
- игры-драматизации 
- досуги 
- театрализации 
- беседы 
- разыгрывание сюжета 
- экспериментирование с игрушками и 
природными материалами 
- слушание и проигрывание коротких 
текстов (стихов, рассказов, сказок), 
познавательных сюжетов 
- упражнения подражательного и 
имитационного характера 
- активизирующее общение педагога с 
детьми  
- работа в книжном уголке 
- чтение литературы с рассматриванием 
иллюстраций и тематических картинок 
- работа в тематических уголках 
- использование информационно-
компьютерных технологий и 
технических средств обучения 
(презентации, видеофильмы, 
мультфильмы) 

- во всех 
режимных 
моментах: 
утренний прием, 
утренняя 
гимнастика, 
приемы пищи, 
занятия, 
самостоятельная 
деятельность, 
прогулка, 
подготовка ко 
сну, дневной сон 

- игры-забавы 
- дидактические игры 
- подвижные игры 
- сюжетно-ролевые игры 
- игровое сотрудничество 
в рамках одного сюжета 
- рассматривание 
иллюстраций и 
тематических картинок 
- настольно-печатные 
игры 

Средняя группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- развитие и обогащение 
сюжетов игр, подводить к 
самостоятельному созданию игровых 
замыслов; 
- учить разыгрывать несложные 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 
игры, театрализованные игры, 
подвижные игры, народные игры, 
дидактические игры, подвижные игры, 
настольно-печатные игры, чтение 

Рассказ и 
показ 
воспитателя, 
беседы, 
поручения, 

Игра, 
подражательные 
действия с предметами, 
орудиями, игры с 
дидактическими 
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представления по знакомым 
литературным сюжетам; 
- воспитывать самостоятельность в 
организации знакомых игр с 
небольшой группой сверстников; 
- учить осваивать правила игры, 
соблюдать их. 

художественной литературы, досуги, 
праздники, 
активизирующее игру проблемное 
общение воспитателей с детьми 

использование 
естественно 
возникающих 
ситуаций. 

игрушками,  
несложными 
дидактическими и 
настольно-печатными 
играми, сюжетно-
ролевые игры, 
инсценировка знакомых 
литературных 
произведений, 
рассматривание 
иллюстраций, сюжетных 
картинок 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в 
том числе моральным) 

- воспитывать культуру 
познания  детей; 
- развивать социальные эмоции и 
мотивы, способствующие 
налаживанию межличностных 
отношений со взрослыми и друг с 
другом; 
- воспитывать этически ценные 
способы общения; 
- развивать самопознание и 
воспитывать у ребенка уважение к 
себе. 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 
игры, театрализованные игры, 
подвижные игры, народные игры, 
чтение художественной литературы, 
досуги, праздники, 
активизирующее игру проблемное 
общение воспитателей с детьми 

Рассказ и 
показ 
воспитателя, 
беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих 
ситуаций. 

  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 
мировому сообществу 

        

- дать первоначальное 
представление о родственных 
отношениях, 
- продолжать воспитывать любовь к 
родному городу; 
- дать доступное представление о 
государственных праздниках и 
Российской армии. 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 
игры, театрализованные игры, 
подвижные игры, народные игры, 
дидактические игры, подвижные игры, 
настольно-печатные игры, чтение 
художественной литературы, досуги, 
праздники, 
активизирующее игру проблемное 
общение воспитателей с детьми 

Рассказ и 
показ 
воспитателя, 
беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих 
ситуаций. 

Самостоятельные 
игры различного вида,  
инсценировка знакомых 
литературных 
произведений, 
кукольный театр, 
рассматривание 
иллюстраций, сюжетных 
картинок. 

Развитие трудовой деятельности. 

- формировать у детей умение 
самостоятельно обслуживать себя; 
-приучать поддерживать порядок в 
игровой комнате; 
- воспитывать у детей  положительное 
отношение к труду, желание трудится; 
- учить выполнять индивидуальные и 
коллективные поручения; 
- формировать умение договариваться 
с помощью воспитателя о 
распределении коллективной работы; 
-поощрять инициативу в оказании 
помощи товарищам, взрослым. 

Разыгрывание игровых ситуаций, 
Игры-занятия, игры-упражнения, 
в структуре занятия, 
дежурства, 
экскурсии, 
поручения, 
показ, объяснение, личный пример 
педагога, 
труд рядом, 
огород на окне, 
труд в  
природе, 
работа в тематических 
уголках, 
индивидуальная работа, 
трудовые поручения, 
досуги, использование 
информационных 
компьютерных технологий 

Утренний 
приём, 
завтрак, занятия, 
игра, одевание 
на прогулку, 
прогулка, 
возвращение с 
прогулки, обед, 
подготовка ко 
сну, подъём 
после сна, 
полдник, 
игры, 
подготовка к 
вечерней 
прогулке, 
вечерняя 
прогулка 

Дидактические 
игры, 
настольные игры,   
сюжетно-ролевые игры, 
игры бытового 
характера, 
 народные игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, картинок, 
подражательные 
действия с предметами, 
продуктивная 
деятельность 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

 - формировать начала 
ответственного отношения к 
порученному  заданию; 
- разъяснять детям значимость их 
труда; 

Разыгрывание игровых ситуаций, 
Игры-занятия, игры-упражнения, 
в структуре занятия, 
дежурства, 
экскурсии, 
поручения, 

Утренний 
приём, 
завтрак, занятия, 
игра, одевание 
на прогулку, 
прогулка, 

Дидактические 
игры, 
настольные игры,   
сюжетно-ролевые игры, 
игры бытового 
характера, 
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  показ, объяснение, личный пример 
педагога, 
труд рядом, 
огород на окне, 
труд в  
природе, 
работа в тематических 
уголках, 
индивидуальная работа, 
трудовые поручения, 
досуги, использование 
информационных 
компьютерных технологий 

возвращение с 
прогулки, обед, 
подготовка ко 
сну, подъём 
после сна, 
полдник, 
игры, 
подготовка к 
вечерней 
прогулке, 
вечерняя 
прогулка 

народные игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, картинок, 
подражательные 
действия с предметами, 
продуктивная 
деятельность 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

- знакомить  детей с 
понятными им 
профессиями; 
- расширять и обогащать 
их представления о 
трудовых операциях, 
результатах труда; 
- расширять 
представления детей о 
труде взрослых: о разных 
профессиях; 
  

  

  

Разыгрывание игровых ситуаций, 
Игры-занятия, игры-упражнения, 
в структуре занятия, 
экскурсии, 
поручения, 
показ, объяснение, личный пример педагога, 
 труд рядом, 
труд на  
участке, 
работа в тематических 
уголках, чтение 
художественных 
произведений, 
досуги,  
использование 
информационных 
компьютерных технологий 

Утренний 
приём, 
завтрак, занятия, 
игра, одевание 
на прогулку, 
прогулка, 
возвращение с 
прогулки, обед, 
подготовка ко 
сну, подъём 
после сна, 
полдник, 
игры, 
подготовка к 
вечерней 
прогулке, 
вечерняя 
прогулка 

Дидактические 
игры, 
настольные игры,   
сюжетно-ролевые игры, 
игры бытового 
характера, 
народные игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, картинок, 
подражательные 
действия с предметами, 
продуктивная 
деятельность 

Безопасность 

- формирование 
навыков поведения в 
новых, необычных 
жизненных ситуациях, 
при встрече с 
незнакомыми людьми 
- обучение детей 
осторожному поведению 
при встрече с 
животными, 
ознакомление со 
свойствами ядовитых 
растений, развитие 
представлений об 
опасных жидкостях, 
газообразных веществах, 
огне, об опасности 
приема лекарств 
- развитие представлений 
об опасных предметах и 
действиях с ними, о 
предупреждении 
неблагоприятных и 
опасных ситуаций 
- формирование 
представлений о 
здоровом образе жизни, о 
необходимости заботы о 
своем здоровье и 
здоровье окружающих, о 
навыках личной гигиены, 
о пользе закаливающих 
процедур и правильного 
питания 
- воспитание 
жизнерадостного 
отношения к 
окружающей 
действительности, 

- игровые занятия 
- игровые упражнения 
- индивидуальная работа 
- игры-забавы 
- игры-драматизации 
- досуги 
- театрализации 
- беседы 
- разыгрывание сюжета 
- экспериментирование с игрушками и 
природными материалами 
- слушание и проигрывание коротких 
текстов (стихов, рассказов, сказок), 
познавательных сюжетов 
- упражнения подражательного и 
имитационного характера 
- активизирующее общение педагога с 
детьми  
- работа в книжном уголке 
- чтение литературы с рассматриванием 
иллюстраций и тематических картинок 
- использование информационно-
компьютерных технологий и 
технических средств обучения 
(презентации, видеофильмы, 
мультфильмы) 
- трудовые поручения 
- работа в тематических уголках 
- целевые прогулки 

- во всех режимных 
моментах: утренний 
прием, утренняя 
гимнастика, приемы пищи, 
занятия, самостоятельная 
деятельность, прогулка, 
подготовка ко сну, 
дневной сон 

- игры-забавы 
- дидактические игры 
- подвижные игры 
- сюжетно-ролевые игры 
- игровое сотрудничество в 
рамках одного сюжета 
- рассматривание 
иллюстраций и 
тематических картинок 
- настольно-печатные игры 
- творческая деятельность 
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профилактика детских 
страхов, формирование 
доброжелательных 
отношений со 
сверстниками 
- передача детям знаний о 
правилах безопасности 
дорожного движения в 
качестве пешехода и 
пассажира транспортного 
средства 

Старшая группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- обеспечивать и обогащать 
дальнейшее развитие у детей 
разносторонних представлений о 
действительности и умения 
использовать эти представления для 
создания новых инициативных 
сюжетов игр; 
- предоставлять детям возможность 
самостоятельно определять 
содержание сюжетно-ролевых и 
режиссерских самодеятельных игр, 
поддерживая при этом нравственно и 
познавательно ценные сюжетные 
линии; 
- способствовать возникновению в 
игре дружеских партнерских 
взаимоотношений и игровых 
объединений по интересам; 
- помогать детям самостоятельно 
договариваться друг с другом, 
справедливо распределять роли и 
самим в этически приемлемой форме 
разрешать конфликты; 
- развивать у детей способность к 
творчеству в игре; произвольность 
поведения, поощрять инициативность 
игровых замыслов; 
- создавать развивающую предметно-
игровую среду для самодеятельных, 
обучающих и досуговых игр. 

Игры-занятия, 
сюжетно-ролевые игры, 
театрализованные 
игры, подвижные игры, 
народные игры, 
дидактические игры, 
подвижные игры, 
настольно-печатные 
игры, чтение 
художественной 
литературы, досуги, 
праздники, 
активизирующее игру 
проблемное общение 
воспитателей с детьми 

Рассказ и 
показ 
воспитателя, 
беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих 
ситуаций. 

Самостоятельные игры 
различного вида,  инсценировка 
знакомых литературных произведений, 
кукольный театр, рассматривание 
иллюстраций, сюжетных картинок. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в 
том числе моральным) 

- развивать социальные эмоции 
и мотивы, способствующие 
налаживанию межличностных 
отношений как нравственной основы 
социального поведения и 
формирования у детей чувства 
патриотизма – любви к родному краю, 
родной стране, привязанности, 
преданности и ответственности по 
отношению к людям, населяющим её; 
- способствовать усвоению детьми 
нравственных ценностей; 
- воспитывать интерес к труду 
взрослых и стремление беречь 
результаты их труда; 
- воспитывать этически ценные 
способы общения; 
- развивать интерес к самопознанию и 
воспитывать у ребенка уважение к 
себе. 

Дидактические, 
сюжетно-ролевые, 
подвижные, 
совместные с 
воспитателем игры, 
игры-драматизации, 
игровые задания, игры-
импровизации, чтение 
художественной 
литературы, беседы, 
рисование 

  сюжетные, подвижные игры, 
рассматривание иллюстраций, 
фотографий группы, рисование 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 
мировому сообществу 
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- дать понятие о важности для 
общества труда родителей; 
- приобщать к мероприятиям в 
детском саду; 
- формировать представление о том, 
что Россия большая 
многонациональная страна, 
познакомить с флагом и гербом 
России, мелодией гимна; 
- расширять представление о родной 
стране. Продолжать формировать 
интерес к «малой Родине»; 
- продолжать расширять 
представление о Российской армии 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 
игры, театрализованные игры, 
подвижные игры, народные игры, 
дидактические игры, подвижные игры, 
настольно-печатные игры, чтение 
художественной литературы, досуги, 
праздники, 
активизирующее игру проблемное 
общение воспитателей с детьми 

Рассказ и 
показ 
воспитателя, 
беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих 
ситуаций. 

Самостоятельные 
игры различного вида,  
инсценировка знакомых 
литературных 
произведений, 
кукольный театр, 
рассматривание 
иллюстраций, сюжетных 
картинок. 

Развитие трудовой деятельности. 

- учить детей доводить начатое 
дело до конца; 
- формировать ответственность за 
выполнение трудовых поручений; 
- учить детей наиболее экономичным 
приёмам работы; 
- воспитывать культуру трудовой 
деятельности, бережное отношение к 
материалам и инструментам; 
- развивать желание вместе со 
взрослыми и с их помощью выполнять 
посильные трудовые поручения. 

Разыгрывание игровых ситуаций, 
Игры-занятия, игры-упражнения, 
в структуре занятия, 
занятия по ручному труду, 
дежурства, 
экскурсии, 
поручения 
показ, объяснение, личный пример 
педагога, 
коллективный труд: 
-труд рядом, 
общий труд, 
огород на окне, 
 труд в природе, 
работа в тематических 
уголках, праздники, досуги, 
экспериментальная деятельность, 
экскурсии за пределы детского сада, 
туристические походы, 
трудовая мастерская 

Утренний 
приём, 
завтрак, занятия, 
игра, одевание 
на прогулку, 
прогулка, 
возвращение с 
прогулки, обед, 
подготовка ко 
сну, подъём 
после сна, 
полдник, 
игры, 
подготовка к 
вечерней 
прогулке, 
вечерняя 
прогулка 

 Дидактические 
игры, 
настольные игры,   
сюжетно-ролевые игры, 
игры бытового 
характера, 
народные игры, 
изготовление игрушек из 
бумаги, 
изготовление игрушек из 
природного материала, 
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, картинок, 
самостоятельные игры, 
игры инсценировки, 
продуктивная 
деятельность, ремонт 
книг 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

-объяснять детям, что труд 
взрослых оплачивается, и на что 
тратятся заработанные деньги; 
- учить, бережно относиться к тому, 
что сделано руками человека; 

  

Разыгрывание игровых ситуаций, 
Игры-занятия, игры-упражнения, 
в структуре занятия, 
занятия по ручному труду, 
дежурства, 
экскурсии, 
поручения 
показ, объяснение, личный пример 
педагога, 
коллективный труд: 
-труд рядом, 
общий труд, 
огород на окне, 
 труд в природе, 
работа в тематических 
уголках, праздники, досуги, 
экспериментальная деятельность, 
экскурсии за пределы детского сада, 
туристические походы, 
трудовая мастерская 

Утренний 
приём, 
завтрак, занятия, 
игра, одевание 
на прогулку, 
прогулка, 
возвращение с 
прогулки, обед, 
подготовка ко 
сну, подъём 
после сна, 
полдник, 
игры, 
подготовка к 
вечерней 
прогулке, 
вечерняя 
прогулка 

Дидактические 
игры, 
настольные игры,   
сюжетно-ролевые игры, 
игры бытового 
характера, 
народные игры, 
изготовление игрушек из 
бумаги, 
изготовление игрушек из 
природного материала, 
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, картинок, 
самостоятельные игры, 
игры инсценировки, 
продуктивная 
деятельность, 
ремонт книг 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

-продолжать расширять 
представления детей о труде 
взрослых, показать им результаты их 
труда и рассказать об общественной 
значимости; 
- знакомить детей с трудом творческих 
профессий и результатами  их труда 
-систематизировать знания о труде 
людей в разное время года 

Разыгрывание игровых ситуаций, 
Игры-занятия, игры-упражнения, 
в структуре занятия, 
занятия по ручному труду, 
дежурства, 
экскурсии, 
поручения 
показ, объяснение, личный пример 
педагога, 
коллективный труд: 
-труд рядом, 

Утренний 
приём, 
завтрак, занятия, 
игра, одевание 
на прогулку, 
прогулка, 
возвращение с 
прогулки, обед, 
подготовка ко 
сну, подъём 
после сна, 

Дидактические 
игры, 
настольные игры,   
сюжетно-ролевые игры, 
игры бытового 
характера, 
народные игры, 
изготовление игрушек из 
бумаги, 
изготовление игрушек из 
природного материала, 
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общий труд, 
огород на окне, 
 труд в природе, 
работа в тематических 
уголках, праздники, досуги, 
экспериментальная деятельность, 
экскурсии за пределы детского сада, 
туристические походы, 
трудовая мастерская 

полдник, 
игры, 
подготовка к 
вечерней 
прогулке, 
вечерняя 
прогулка 

рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, картинок, 
самостоятельные игры, 
игры инсценировки, 
продуктивная 
деятельность, 
ремонт книг 

Безопасность 

- формирование представлений о 
поведении при возможных встречах и 
случайном общении с незнакомыми 
людьми 
- обучение детей бережному 
отношению к живой и неживой 
природе, формирование 
представлений о взаимосвязи природы 
и человека 
- развитие представлений об опасных 
предметах и действиях с ними, о 
предупреждении неблагоприятных и 
опасных ситуаций 
- знакомство с устройством 
человеческого организма, с мерами 
профилактики заболеваний, с 
правилами оказания первой помощи, 
совершенствование представлений о 
здоровом образе жизни, о 
необходимости заботы о своем 
здоровье и здоровье окружающих, о 
навыках личной гигиены, 
формирование умения 
прислушиваться к своему 
самочувствию 
- развитие навыков общения со 
взрослыми и сверстниками, 
формирование навыков 
бесконфликтного поведения 
- передача детям знаний о правилах 
безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства 

- занятия 
- игровые упражнения 
- индивидуальная работа 
- игры-забавы 
- игры-драматизации 
- досуги 
- театрализации 
- беседы 
- разыгрывание сюжета 
 экспериментирование - слушание и 
проигрывание коротких текстов (стихов, 
рассказов, сказок), познавательных 
сюжетов 
- упражнения подражательного и 
имитационного характера 
- активизирующее общение педагога с 
детьми  
- работа в книжном уголке 
- чтение литературы с рассматриванием 
иллюстраций и тематических картинок 
- использование информационно-
компьютерных технологий и 
технических средств обучения 
(презентации, видеофильмы, 
мультфильмы) 
- совместная трудовая деятельность 
- игровые тренинги 
- составление, историй, рассказов 
- творческое задание 
- работа с рабочей тетрадью 
- обсуждение 
- игровые ситуации 
- пространственное моделирование 
- работа в тематических уголках 
- целевые прогулки 
- встречи с представителями ГИБДД и 
ОГПН 
- экскурсии 

- во всех режимных моментах: утренний 
прием, утренняя гимнастика, приемы пищи, 
занятия, самостоятельная деятельность, 
прогулка, подготовка ко сну, дневной сон 

Подготовительная группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- продолжать 
развивать 
самостоятельность в 
создании игровой среды, 
в организации всех видов 
игр и соблюдении правил 
и норм поведения в игре; 
- развивать способность 
совместно развертывать 
игру, согласовывая свой 
собственный игровой 
замысел с замыслами 
сверстников; 
- побуждать 
самостоятельно 
создавать недостающие 
для игры предметы, 
детали; 
- продолжать учить 
играть в различные 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 
игры, театрализованные игры, 
подвижные игры, народные игры, 
дидактические игры, подвижные игры, 
настольно-печатные игры, чтение 
художественной литературы, досуги, 
праздники, 
активизирующее игру проблемное 
общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, использование 
естественно возникающих 
ситуаций. 

Самостоятельные 
игры различного вида,  
инсценировка знакомых 
литературных 
произведений, кукольный 
театр, рассматривание 
иллюстраций, сюжетных 
картинок. 
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дидактические игры, 
формировать умение 
организовывать игру, 
выполнять роль 
ведущего. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в 
том числе моральным) 

- формировать  представление о 
человеке как о целостном разумном 
существе;  
- умение осознавать себя в социуме; 
- навыки взаимодействия с детьми и 
взрослыми; 
- обучать навыкам сотрудничества с 
детьми и взрослыми; 
- формировать потребности 
осознанного выполнения правил 
поведения в социуме, позитивного 
отношения к себе и другим. 

Дидактические, сюжетно-ролевые, 
подвижные, совместные с воспитателем 
игры, игры-драматизации, игровые 
задания, игры-импровизации, чтение 
художественной литературы, беседы, 
рисование 

Рассказ и 
показ 
воспитателя, 
беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих 
ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 
подвижные и народные 
игры, инсценировки, 
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, рисование, 
лепка. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 
мировому сообществу 

  

- расширять представление о 
родном городе; 
- углублять и уточнять представление 
о России; 
- закреплять знания о флаге, гербе, 
Гимне; 
- расширять представление о Москве – 
столице России; 
продолжать расширять знания о 
государственных праздниках; 
- воспитывать уважение к людям 
разных национальностях и их 
обычаям; 
- углублять знания о российской 
армии, воспитывать уважение к 
защитникам Отечества; 
- дать представление о планете Земля, 
знания о множестве стран. 

Игры-занятия, 
сюжетно-ролевые игры, 
театрализованные игры, 
подвижные игры, народные 
игры, дидактические игры, 
подвижные игры, 
настольно-печатные игры, 
чтение художественной 
литературы, досуги, 
праздники, 
активизирующее игру 
проблемное общение 
воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, использование 
естественно возникающих 
ситуаций. 

Самостоятельные 
игры различного вида,  
инсценировка знакомых 
литературных 
произведений, кукольный 
театр, рассматривание 
иллюстраций, сюжетных 
картинок. 

  
Развитие трудовой деятельности. 

- воспитывать потребность 
трудится; 
- приучать детей старательно, 
аккуратно выполнять поручения, 
беречь материал и предметы, убирать 
рабочее место; 
- воспитывать желание участвовать в 
совместной трудовой деятельности 
наравне со всеми; 
- воспитывать стремление быть 
полезными людям; 
-учить радоваться результатам 
коллективного труда 

Разыгрывание игровых ситуаций, 
Игры-занятия, игры-упражнения, 
в структуре занятия, 
занятия по ручному труду, 
дежурства, 
экскурсии, 
поручения 
показ, объяснение, личный пример 
педагога, 
коллективный труд: 
-труд рядом, 
общий труд, 
огород на окне, 
 труд в природе, 
работа в тематических 
уголках, праздники, досуги, 
экспериментальная деятельность, 
экскурсии за пределы детского сада, 
туристические походы, 
трудовая мастерская 

Утренний 
приём, 
завтрак, занятия, 
игра, одевание 
на прогулку, 
прогулка, 
возвращение с 
прогулки, обед, 
подготовка ко 
сну, подъём 
после сна, 
полдник, 
игры, 
подготовка к 
вечерней 
прогулке, 
вечерняя 
прогулка 

Дидактические 
игры, 
настольные игры,   
сюжетно-ролевые игры, 
игры бытового 
характера, 
народные игры, 
изготовление игрушек из 
бумаги, 
изготовление игрушек из 
природного материала, 
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, картинок, 
самостоятельные игры, 
игры инсценировки, 
продуктивная 
деятельность, 
ремонт книг 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

-объяснять детям, что труд 
взрослых оплачивается , и на что 

Разыгрывание игровых ситуаций, 
Игры-занятия, игры-упражнения, 

Утренний 
приём, 

Дидактические 
игры, 
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тратятся заработанные деньги; 
- учить, бережно относиться к тому, 
что сделано руками человека; 
- воспитывать уважение к людям 
труда 

в структуре занятия, 
занятия по ручному труду, 
дежурства, 
экскурсии, 
поручения 
показ, объяснение, личный пример 
педагога, 
коллективный труд: 
-труд рядом, 
общий труд, 
огород на окне, 
 труд в природе, 
работа в тематических 
уголках, праздники, досуги, 
экспериментальная деятельность, 
экскурсии за пределы детского сада, 
туристические походы, 
трудовая мастерская 

завтрак, занятия, 
игра, одевание 
на прогулку, 
прогулка, 
возвращение с 
прогулки, обед, 
подготовка ко 
сну, подъём 
после сна, 
полдник, 
игры, 
подготовка к 
вечерней 
прогулке, 
вечерняя 
прогулка 

настольные игры,   
сюжетно-ролевые игры, 
игры бытового 
характера, 
народные игры, 
изготовление игрушек из 
бумаги, 
изготовление игрушек из 
природного материала, 
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, картинок, 
самостоятельные игры, 
игры инсценировки, 
продуктивная 
деятельность, 
ремонт книг 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

-расширять представления детей 
о труде взрослых; 
- продолжать воспитывать интерес к 
различным профессиям, в частности, к 
профессиям родителей и месту их 
работы; 
- продолжать знакомить детей с 
профессиями, связанными со 
спецификой родного города. 

Разыгрывание игровых ситуаций, 
Игры-занятия, игры-упражнения, 
в структуре занятия, 
занятия по ручному труду, 
дежурства, 
экскурсии, 
поручения 
показ, объяснение, личный пример 
педагога, 
коллективный труд: 
труд рядом, 
общий труд, 
огород на окне, 
 труд в природе, 
работа в тематических 
уголках, праздники, досуги, 
экспериментальная деятельность, 
экскурсии за пределы детского сада, 
туристические походы, 
трудовая мастерская 

Утренний 
приём, 
завтрак, занятия, 
игра, одевание 
на прогулку, 
прогулка, 
возвращение с 
прогулки, обед, 
подготовка ко 
сну, подъём 
после сна, 
полдник, 
игры, 
подготовка к 
вечерней 
прогулке, 
вечерняя 
прогулка 

Дидактические 
игры, 
настольные игры,   
сюжетно-ролевые игры, 
игры бытового 
характера, 
народные игры, 
изготовление игрушек из 
бумаги, 
изготовление игрушек из 
природного материала, 
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, картинок, 
самостоятельные игры, 
игры инсценировки, 
продуктивная 
деятельность, 
ремонт книг 

Безопасность 

- совершенствование 
представлений о поведении при 
возможных встречах и случайном 
общении с незнакомыми людьми 
- обучение детей бережному 
отношению к живой и неживой 
природе, формирование 
представлений о взаимосвязи природы 
и человека, о влиянии окружающей 
среды на здоровье 
- совершенствование представлений 
об опасных предметах и действиях с 
ними, о предупреждении 
неблагоприятных и опасных ситуаций 
- знакомство с устройством 
человеческого организма, с мерами 
профилактики заболеваний, с 
правилами оказания первой помощи, 
совершенствование представлений о 
здоровом образе жизни, о 
необходимости заботы о своем 
здоровье и здоровье окружающих, о 
навыках личной гигиены, 
формирование умения 
прислушиваться к своему 
самочувствию 
- совершенствование навыков 
общения со взрослыми и 
сверстниками, развитие навыков 
бесконфликтного поведения 
- передача детям знаний о правилах 
безопасности дорожного движения в 

- занятия 
- игровые упражнения 
- индивидуальная работа 
- игры-забавы 
- игры-драматизации 
- досуги 
- театрализации 
- беседы 
- разыгрывание сюжета 
 экспериментирование - слушание и 
проигрывание коротких текстов 
(стихов, рассказов, сказок), 
познавательных сюжетов 
- упражнения подражательного и 
имитационного характера 
- активизирующее общение педагога с 
детьми  
- работа в книжном уголке 
- чтение литературы с 
рассматриванием иллюстраций и 
тематических картинок 
- использование информационно-
компьютерных технологий и 
технических средств обучения 
(презентации, видеофильмы, 
мультфильмы) 
- трудовая деятельность 
- игровые тренинги 
- составление историй, рассказов 
- работа с рабочей тетрадью 
- творческое задание 
- обсуждение 

- во всех 
режимных 
моментах: 
утренний прием, 
утренняя 
гимнастика, 
приемы пищи, 
занятия, 
самостоятельная 
деятельность, 
прогулка, 
подготовка ко сну, 
дневной сон 

- игры-забавы 
- дидактические игры 
- подвижные игры 
- сюжетно-ролевые игры 
- рассматривание 
иллюстраций и 
тематических картинок 
- настольно-печатные 
игры 
- творческая 
деятельность 
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качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства 

- игровые ситуации 
- пространственное моделирование 
- работа в тематических уголках 
- целевые прогулки 
- встречи с представителями ГИБДД и 
ОГПН 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Цель:     формирование умения понимать и ценить прекрасное, эстетическое и художественное развитие детей дошкольного возраста. 
Задачи:  

 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия; 
и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру; 
 Формирование элементарных представлений о видах искусства; 
 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 
 

Разделы 
(задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

 

в организованной детской 
деятельности 

в ходе режимных моментов в самостоятельной детской деятельности 

Слушание 

-Развивать у детей 
интерес к музыке, 
желание слушать 
народную и 
классическую 
музыку, подпевать, 
выполнять 
простейшие 
танцевальные 
движения 
-развитие умения 
внимательно 
слушать спокойные и 
бодрые песни, 
музыкальные пьесы 
разного характера, 
понимать, о чём (о 
ком) поётся, и 
эмоционально 
реагировать на 
содержание 
-развитие умения 
различать звуки по 
высоте 

Занятия  
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 
-другие занятия -
театрализованная деятельность 
слушание музыкальных 
произведений в группе 
прогулка(подпевание знакомых 
песен, попевок) детские игры, 
забавы, потешки  
рассматривание картинок, 
иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, предметов 
окружающей действительности; 

Использование музыки: 
на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях; на 
музыкальных занятиях; во время 
умывания на других занятиях 
(ознакомление с окружающим 
миром, развитие речи, 
изобразительная деятельность) во 
время  прогулки (в теплое время) в 
сюжетно-ролевых играх перед 
дневным сном на праздниках и 
развлечениях 

Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов, музыкальных 
игрушек, театральных кукол, атрибутов для 
ряжения, элементов костюмов различных 
персонажей, ТСО. 
Экспериментирование со звуком 

Пение 

-развитие активности 
детей при 
подпевании и пении 
-развитие умение 
подпевать фразы в 
песне (совместно с 
воспитателем). 
Постепенное 
приучение к 
сольному пению 

Занятия  
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 
-Театрализованная деятельность 
-Подпевание и пение знакомых 
песенок, попевок во время игр, 
прогулок в теплую погоду 
- Подпевание и пение знакомых 
песенок, попевок при 
рассматривании картинок, 
иллюстраций в детских книгах, 

Использование пения: 
- на музыкальных занятиях; 
- во время умывания 
- на других занятиях  
- во время  прогулки (в теплое 
время)  
- в сюжетно-ролевых играх 
-в театрализованной деятельности 
- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов (озвученных и 
неозвученных), музыкальных игрушек, 
театральных кукол, атрибутов для ряжения, 
элементов костюмов различных персонажей. 
ТСО 
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репродукций, предметов 
окружающей действ 

Музыкально-ритмические движения 

-развитие 
эмоциональности и 
образности 
восприятия музыки 
через движения. 
Формирование 
способности 
воспринимать и 
воспроизводить 
движения, 
показываемые 
взрослыми 
-формирование 
умения начинать 
движение с началом 
музыки и 
заканчивать с её 
окончанием: 
передавать образы 
-совершенствование 
умения выполнять 
плясовые движения в 
кругу, в рассыпную; 
менять движение с 
изменением 
характера музыки 
или содержание 
песни 

Занятия  
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 
-Театрализованная деятельность 
-Игры, хороводы 

Использование музыкально-
ритмических движений: 
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 
- на других занятиях  
- во время  прогулки  
- в сюжетно-ролевых играх 
- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов, музыкальных 
игрушек, атрибутов для театрализации, 
элементов костюмов различных персонажей. 
ТСО 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка) 

- формировать представления о том, что 
карандашами, красками, фломастерами рисуют, 
а из глины лепят 
- обогащать сенсорный опыт путем выделения 
формы предметов, обведения их по контуру 
руками 
Рисование: 
- учить свободно держать карандаш и кисть 
- учить рисовать разные линии 
- подводить к рисованию предметов округлой 
формы 
Лепка: 
- познакомить с пластическими материалами 
(пластилин, глина, пластическая масса) 
- учить отламывать кусочек глины, раскатывая 
его между ладонями прямыми движениями, 
лепить палочки, соединять концы, плотно 
прижимая их друг к другу  
- учить раскатывать комочек глины круговыми 
движениями ладоней, сплющивать комочек 
между ладонями, делать пальцами углубление в 
середине 
- учить соединять две вылепленные формы в 
один предмет    

Игры-занятия (рисование, 
лепка) 
Игры с предметами 
Индивидуальная работа 
Работа в изоуголке 
Рассматривание 
иллюстраций 

Использование различных 
естественно возникающих 
ситуаций   
Рассказ воспитателя 
Игры-занятия 
Игры с предметами 
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, народных игрушек 
Конструирование из песка 

Работа в изоуголке 

  

  

Развитие детского творчества 

- вызывать интерес к рисованию, лепке 
- привлекать внимание  детей к изображенным 
ими на бумаге линиям, вылепленным 
предметам, побуждая задуматься над тем, что 

Игры-занятия (рисование, 
лепка) 
Игры с предметами 
Индивидуальная работа 

Использование различных 
естественно возникающих 
ситуации 
Игры с предметами 

Работа в изоуголке 
Рассматривание 
иллюстраций 
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они нарисовали, слепили, на что это похоже 
- побуждать к дополнению нарисованного 
изображения характерными деталями 

Работа в изоуголке Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, народных игрушек 
Конструирование из песка 

Приобщение к изобразительному искусству 

- рассматривать иллюстрации художников к 
произведениям детской литературы, 
- знакомить с народными игрушками 

Рассказ воспитателя 
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, народных игрушек 
Игры с предметами 
Театрализованные игры 
Рассматривание 
иллюстраций 

Использование различных 
естественно возникающих 
ситуаций   
Рассказ воспитателя 
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, народных игрушек 
Игры с предметами 

Работа в изоуголке 
Рассматривание 
иллюстраций 

 

 
2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Формы реализации Программы (организационные формы) — это внешнее выражение согласованной деятельности педагога и 
воспитанников, осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и 
совершенствуются в связи с развитием дидактических систем. 
 
Описание вариативных форм реализации Программы (картотека форм) 
1. . Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей. 
3. Подвижные игры  и упражнения  — это сознательная, активная деятельность ребенка, характеризующаяся точным и своевременным 
выполнением заданий, связанных с обязательными для всех играющих правилами. 
4. Утренняя гимнастика – это целый комплекс упражнений, выполнение которых после сна дает заряд энергии и позитивного 
настроения на целый день. 
5.Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования  
6.Кружки. 
7.Закаливающие процедуры - это комплекс мероприятий по повышению устойчивости организма к воздействию неблагоприятных 
погодно-климатических условий. Закаливание – это своеобразная тренировка защитных сил организма, подготовка их к своевременной 
мобилизации. 
8.Физминутки – минутка физических упражнений, направленная на снятие усталости. 
9. Игра дошкольника (творческая, игра  с правилами) 
10. Сюжетно-ролевые игры 
11. Проектная деятельность- совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в 
результате самостоятельных действий обучающихся, с обязательной презентацией этих результатов. 
12. Экспериментирование  
13. Чтение  
14. Экскурсии 
15. Дидактические игры 
16. Дежурство 
17. Поручения 
18. Коллективный труд 
19. Конструирование 
20. Продуктивная деятельность ( рисование, лепка, аппликация) 
21. Викторина 
22. Разучивание стихотворений 
23. Изготовление украшений 
24. Выставка работ декоративно-прикладного искусства, репродукций картин 
25. Рассматривание объектов 
26.Слушание музыки 
 
Описание методов реализации Программы (картотека методов)  
 
Методы реализации Программы  — это способ совместной деятельности педагога  и воспитанников, в результате которой 
происходит передача знаний, умений и навыков. 
 
Традиционно в работе ДОУ используются следующие группы методов: 
Наглядный метод обучения -   это способы целенаправленной совместной 
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деятельности учителя и учащихся, нацеленные на решение образовательных задач наглядными средствами (иллюстрации, 
демонстрации) 
Словесный метод обучения  -, рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с книгой. Эти методы широко используются в процессе 
формирования у детей теоретических и фактических знаний. Обеспечивается вербальный обмен информацией между учителем и 
учащимися. 
Практический метод обучения -  направлены напознание действительности, формирования навыков и умений, углубления знаний. 
Информационно-рецептивные – направлены на  быструю передачу информации (рассказ, чтение, презентации, просмотр видеофильмов 
и др.) 
Репродуктивный метод-основан на многократном повторении ребенком информации или способа деятельности с целью формирования 
навыков и умений, закрепления представлений (Упражнения на основе образца воспитателя, катехизическая беседа(с использованием вопросов 
на воспроизведение материала), составлениерассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель 

Проблемный метод(метод проблемного изложения) — педагог ставит проблему и показывает путь ее решения (Рассказ воспитателя о 
способе решения проблемы, воссоздающее наблюдение (идет применение знаний на основе воображения), наблюдение за изменением и 
преобразованием объектов, рассматривание картин и разрешение изображенной коллизии, дидактические игры: лото, домино и др.) 
Эвристический метод(частично-поисковый) — проблемная задача делится на части-проблемы, в решении которых принимают участие дети 
(применение знаний в новых условиях) . К ним относятся:  упражнения конструктивного характера (перенос освоенного способа действия на 
новое содержание), дидактические игры, в которых информация является продуктом деятельности, моделирование, эвристическая беседа. 
Исследовательский методнаправлен на развитие творческой деятельности, на освоение способов решения проблем. (Творческие упражнения, 
элементарный опыт, экспериментирование) 

 
 

2.3 Особенности образовательной деятельности 
разных видов и культурных практик 

 
 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход.  
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 
развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 
Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 
организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 
коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 
конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных 
видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. 
Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 
представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 
активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 
Организованные воспитателем образовательные  ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 
условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного 
опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые 
скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 
образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам 
реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 
самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены 
на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 
самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 
самостоятельного решения,  

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 
продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением 
какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, 
атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 
ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 
образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 
экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. Непосредственно 
образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 
деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 
младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 
непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 
она является основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 
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процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 
игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 
тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 
режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 
времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 
освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 
грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 
других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 
природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с  

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами),  
безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей.  
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной  
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу  
прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение  
(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  
Конструирование и изобразительная деятельностьдетей представлена  
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация)  
деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности  
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает  
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и  
продуктивной видами деятельности.   
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем в специально оборудованном помещении.   
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 
деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 
ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  
-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  
-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.);  
-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы 

о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  
-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  
-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  
-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  
-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня;  
-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  
-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья 

детей;  
-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание  
отношения к ней;  
-экспериментирование с объектами неживой природы;  
-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  
-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  
-свободное общение воспитателя с детьми.  

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 
определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 
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Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых 
осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 
необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 
деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 
овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные 
виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной степени и моделируются в соответствии 
с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 
способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не 
преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 
многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей предметно-пространственной 
среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 
личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 
образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 
отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 
2-3 года  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследовательская деятельность с 

предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для 
поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая 
им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно 

пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 
территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и 
свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 
 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми; 
 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и 

потарапливания детей; 
 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения 

или поделку; 
 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 
 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребенка. 
 
3-4 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для 

поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 
 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 
 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 
 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 
 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей 

умелости; 
 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в 

своем темпе; 
 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 
 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям; 
 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, 
проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной 
деятельности. 

 
4-5- лет 



54 
 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  познавательная деятельность, 
расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 
необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с 
уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя 
разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 
обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов себе "дом", 
укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики его личности, 
его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве 

партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 
введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 
 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнение взрослого; 
 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время занятий; 
 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
 
5-6 лет 
 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является внеситуативно – 

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 
 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность 

будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 
 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать 

совместные проекты; 
 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по 

интересам. 
 
6-8 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 
информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и 
указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное 
исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 
испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание 
взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же 
результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам, 

предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 
 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 
 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать 

их пожелания и предложения; 
 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

 
2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 
 

Как показывает опыт, педагоги  ДОУ нередко испытывают затруднения в работе с родителями. Каждая семья имеет 
индивидуальные особенности, поэтому педагогам следует подбирать особые подходы к взаимодействию с разными типами семей. 
Традиционные формы работы с родителями не дают такой возможности, поскольку в основном созданы для воздействия на широкий 
коллектив родителей всей группы. 
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Взаимодействие родителей и педагогов основано на разных приоритетах. Для педагогов важнее, как организована 
деятельность группы (соблюдение режима, обеспечение реализации программы), а для родителей главное заключается в том, как их 
ребенок проявляет себя в группе. Признание приоритета семейного воспитания требует совершенно иных взаимоотношений семьи и 
дошкольного учреждения, построенных на сотрудничестве и взаимодействии. 

Сотрудничество  - это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 
Взаимодействие  - представляет собой способ организации совместной деятельности с помощью общения. 
Главным моментом в контексте «семья – дошкольное учреждение» -  является личностное взаимодействие педагога и 

родителей в процессе воспитания ребенка. Перейти же к новым формам отношений родителей и педагогов невозможно в рамках 
закрытого детского сада. 

Реализовать открытость ДОУ «внутрь» - это означает сделать учебный процесс более свободным, гибким, 
дифференцированным, гуманизировать отношения между детьми, педагогами и родителями. 

Для этого нужно создать некоторые условия: 
- личностную готовность педагога открыть самого себя в какой-то деятельности, рассказать о своих радостях, тревогах, 

неудачах (важно соблюдать такт и избегать панибратства); 
- вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада, (мама шьет куклам, беседует о здоровье, родители 

участвуют в мероприятиях и подготовке к ним). 
Открытость детского сада  предполагает, что детский сад открыт влиянию микросоциума, готов сотрудничать с 

расположенными на его территории спортивным комплексом, библиотекой, общеобразовательной школой и т.д. Чтобы детский сад 
стал реальной открытой системой, родители и педагоги должны строить отношения на доверительности: 

- родители должны быть уверены в хорошем отношении воспитателей к своему ребенку; воспитатели, в свою очередь, не 
должны торопиться с оценками в его развитии, не использовать выражение типа «ваша Маша», «ваш ребенок», подчеркивая 
отстраненность от проблем воспитания; 

- педагог должен демонстрировать конкретные позитивные способы взаимодействия с родителями, например: «Лена 
придумала сегодня интересный рассказ, пусть расскажет его вам»; 

- информация должна быть динамичной: примерно раз в неделю надо обновлять материал на стенде для родителей, при 
оформлении стенда использовать не только надписи, но и рисунки, фотографии; они должны в первую очередь привлечь внимание 
родителей, а затем донести нужную информацию; также должны представляться материалы о минувшем дне в виде рисунков, поделок, 
темы, которую разобрали на занятии, тексты стихотворений, песен, которые выучили и т. д.; 

- родители должны иметь возможность прийти в группу и понаблюдать, чем занят ребенок; линия взаимодействия педагогов 
и родителей не должна оставаться неизменной; родители и педагоги должны иметь возможность высказывать друг другу свои 
соображения о тех или иных проблемах воспитания; 

- дифференцированный подход (взаимодействие в малой группе родителей, имеющих сходные проблемы домашнего 
воспитания, например, детское упрямство, застенчивость, капризы; 

- линия воздействия на семью проходит через ребенка: если жизнь в группе эмоционально насыщена, комфортна, 
содержательна, ребенок обязательно поделится впечатлениями с родителями. 

При выборе форм работы с родителями следует учитывать следующее: 
 Тип семьи: 

- многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 
- нуклерная (родители и дети без старшего поколения); 
- неполная (мать и дети, отец и дети); 
- полная (наличие обоих родителей); 
- псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей или детей в 
стенах дома, в связи с пребыванием на работе). 

 Сущностные характеристики: 
- проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение неопределенное;  
скрытность, жесткость в отношениях); 
- зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль общения  
уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях). 
-  образ жизни (открытый или закрытый). 
- национальность; 
При организации взаимодействия с семьями целесообразно использовать следующие фазы планирования: 
- педагоги должны четко осознавать цель взаимодействия и в ходе работы придерживаться ее; 
- каждый работник ДОУ должен четко представлять, какую персональную пользу он получит от этой работы, т.к. при личной 

заинтересованности в конечном результате деятельность человека целиком направлена на достижение данного результата. 
В работе с родителями можно выделить следующие задачи: 
1. Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения педагогического образования; 
2. Изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью согласования воспитательных воздействий на 

ребенка. 
В свою очередь, первая задача делится на две подгруппы: 
а) задачи информационного плана (например, познакомить родителей с возрастными особенностями детей, режимом работы 

ДОУ); 
б) задачи обучающего плана (например, научить руководить детской игрой). 
В зависимости от цели при решении данных задач используются методы: 
- индивидуальное или групповое консультирование; 
- просмотр родителями занятий, режимных моментов; 
- привлечение родителей к различным формам совместной деятельности с детьми или педагогами. 
Решение группы задач обучающего плана невозможно без знания того, что хотят найти для себя родители в общении с 

педагогом. Родители хотят быть уверены в хорошем отношении воспитателя к ребенку. Поэтому педагогу необходимо выработать у 
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себя «добрый взгляд» на ребенка: видеть в его развитии, прежде всего положительные черты, создавать условия для их применения, 
привлекать к ним внимание родителей. 

Кроме задач и методов нового подхода, необходимо отметить  функции работы ДОУ с семьей: 
1. Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательного процесса, организуемого ДОУ. Эта функция 

должна реализовываться еще до поступления ребенка в ДОУ (предварительно-ознакомительная встреча). 
2. Психолого-педагогическое просвещение родителей (изучение литературы родителями, беседы, использование открытых 

занятий). 
3. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогом деятельность (участие в утренниках, благоустройстве и ремонте 

ДОУ, участие в работе родительского комитета, оказание материальной помощи). 
4. Помощь отдельным семьям и воспитанникам (осуществляется лишь в том случае, если родители просят совета у педагога 

в разрешении той или иной сложной ситуации в воспитании ребенка). 
5. Взаимодействие с общественными организациями родителей (попечительский совет, родительский комитет и т.д.). 
Для того чтобы заслужить доверие родителей  педагогу необходимо организовать свое взаимодействие следующим образом: 
1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». Педагог никогда не должен жаловаться на ребенка, даже 

если он что-то натворил. Беседа с родителями проходит под девизом: «Ваш ребенок лучше всех!». 
2 этап –  «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли бы получить в семье». Воспитатель сообщает об 

успехах и особенностях общения его с другими детьми, результатах учебной деятельности. 
3 этап -  «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании ребенка». На данном этапе активная роль 

принадлежит родителям, воспитатель только поддерживает диалог, не давая оценочных суждений. Нужно помнить, что полученной от 
родителей информацией не следует делиться с коллегой по группе и в целом использовать ее только для организации позитивного 
взаимодействия. 

4 этап -  «Совместное исследование и формирование личности ребенка». Только на этом этапе педагог, завоевавший доверие 
родителей при успешном проведении предыдущих этапов, может начинать осторожно давать советы родителям. 

Для решения второй группы задач используются следующие методы: 
- анкетирование; 
- опрос; 
- беседы с членами семьи; 
- наблюдение за ребенком; 
- метод создания педагогических ситуаций; 
- анализ детских рисунков; 
- дневник адаптации ребенка к ДОУ. 
Данные методы направлены на изучение семьи и установление контактов с ее членами. 
Таким образом, при организации работы с семьями в рамках взаимодействия необходимо соблюдение некоторых 

принципов: 
- открытость детского сада и семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается 

его ребенок); 
- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании ребенка; 
- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 
развитию личности в семье и детском коллективе; 
- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Материально-техническое обеспечение основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования 

 
Согласно пункта 3.5.ФГОС ДО в  данном разделе ООП ДО описываются материально-технические ресурсы, необходимые 

для эффективной организации образовательного процесса и успешного освоения воспитанниками программных задач. 
 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 
Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ 

требованиям безопасности 
 

Наличие автоматической системы пожарной сигнализации     
её работоспособности 

Автоматическая пожарная система имеется в надлежащем 
состоянии. Обслуживает ООО «Рельеф»  

8(3842) 39-38-22, 39-38-23 
Организация охраны и пропускного режима 
  

Организован пропускной режим 

Наличие списков телефонов, обеспечивающих безопасность Списки телефонов в наличии имеются на 1 этаже здания 
Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 7 эвакуационных планов 
Наличие и состояние пожарных 
(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в хорошем состоянии  

Состояние территории, наличие ограждения 
  

Территория в удовлетворительном состоянии. Ограждения 
– забор металлический, имеются металлические ворота и 2 

калитки  

Наличие ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности 
 

Ответственный по пожарной безопасности - завхоз. 
 

Наличие ответственных лиц за обеспечение охраны труда Ответственный по охране труда – старший воспитатель 
Наличие ответственных лиц за обеспечение безопасности 
образовательного процесса 
  
  

Старший воспитатель, завхоз, воспитатели  групп 
Педагоги-специалисты 

Перечень оборудования 
 

Объекты территории, 
функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности. 
Самостоятельная деятельность детей. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов. 
Удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
Индивидуальная работа. 
Совместные с родителями групповые мероприятия: досуги, конкурсы, 
развлечения и др. 
Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья 
Сюжетно-ролевые игры: В соответствии с возрастом детей:  
«Дом», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», 
«Мастерская» и др. 
Уголок  литературы 
Уголок строительства 
Уголок драматизации 
Уголок экологии и экспериментирования Игровой уголок 
Уголок музыкального развития 
Уголок патриотического воспитания 
Уголок физкультуры и оздоровления 
Игрушки, игры, пособия в соответствии возрастными 
особенностями детей.     
Наборы развивающих и дидактических пособий и игрушек, 
раздаточный материал, энциклопедическая, детская 
литература, наборы детских конструкторов, иллюстративный 
материал,  материал по изодеятельности (краски, гуашь, 
карандаши, мелки, цветная бумага, картон и.т.д.).  
Подборки методической литературы, дидактических 
разработок 
Перспективные и календарные планы,  табеля 
посещаемости и другая документация 
 

Спальные помещения 
Дневной сон 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов 
Гимнастика пробуждения после сна 
Игровая деятельность 
 

В спальнях установлены отдельные кровати. 
 Сенсорные дорожки. 
 

Приемные групп 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

В раздевалках установлены индивидуальные шкафчики, 
выставки для детских творческих работ,  стенды с 
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моментов 
Эмоциональная разгрузка 
Информационно-просветительская работа с родителями 
Консультативная работа с родителями 

информацией для родителей: папки-передвижки для 
родителей, выставки детского творчества.  

Умывальные комнаты 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов 
Гигиенические процедуры 
Закаливание водой 
 

В дошкольных группах отдельные туалеты. В умывальной 
комнате отдельные раковины, ванная для мытья ног, 
шкафчики с ячейками для полотенец на каждого ребенка. В 
группе раннего возраста горшки на каждого ребенка, 
отдельные раковины на детей и взрослых, ячейки для 
полотенец.  

Физкультурно- музыкальный  зал 
Совместная образовательная деятельность по физической культуре 
Утренняя гимнастика 
Физкультурные досуги 
Спортивные праздники, развлечения 
Индивидуальная работа по развитию 
основных видов движений 
Удовлетворение потребности детей в самовыражении 
Частичное замещение прогулок в непогоду, мороз: организация 
двигательной активности детей 
Консультативная работа с родителями и воспитателями 
Совместные с родителями физкультурные праздники, досуги и 
развлечения 

Спортинвентарь, мячи, кегли, скакалки, обручи, кольцебросы, 
1 гимнастическая стенка, дуги, 2 спортивные скамейки, 
баскетбольный щит, гимнастические палки, канат-1. 
Спортивный игровой инвентарь: кегли, мячи, скакалки, 
обручи, кубики.  
 
 
 

Совместная образовательная деятельность по музыкальному 
воспитанию, приобщению к музыкальному искусству  и развитию 
музыкально-художественной деятельности 
Праздники, утренники, развлечения, досуги 
Утренняя гимнастика 
Интегрированные занятия  по синтезу искусств 
Кружковая работа: вокальная,  танцевальная. 
Индивидуальная работа по развитию творческих способностей 
Удовлетворение потребности детей в самовыражении 
Частичное замещение прогулок в непогоду, мороз: организация 
двигательной активности, художественно-творческой деятельности 
детей 
Музыкотерапия 
Методические мероприятия с педагогами 
Консультативная работа с родителями и воспитателями 
Совместные с родителями праздники, досуги и развлечения 
Родительские собрания, концерты. выставки и другие мероприятия для 
родителей 

Синтезатор  
Музыкальный центр-1, 
 DVD-плеер-1 
Телевизор-1 
Зеркала 
Театральный занавес 
Декорации,  
стулья для детей 
 

Методический кабинет 
Организация консультаций, семинаров, практикумов,  педагогических 
советов 
Удовлетворение информационных, учебно-методических, 
образовательных потребностей педагогов 
Организация нормативно-правового обеспечения 
Организация деятельности творческих групп 
Самообразование педагогов 
Подготовка педагогов к выступлениям разного уровня 
Выставки педагогической литературы, методических разработок и 
материалов 
Индивидуальная работа с педагогами, консультации, оказание помощи, 
обучение 
Осуществление электронного документооборота 
Разработка необходимой документации: планов, положений, проектов, 
программ и т.п. 
Создание мультимедийных презентаций, слайд-программ, 
видеофильмов 
Редакционно-издательская деятельность: подготовка статей к 
публикациям в СМИ 
Аналитическая деятельность 
Изучение и обобщение передового педагогического опыта 
Обработка и хранение различных документов (архив) 
Консультативная работа с родителями 
  

Библиотека педагогической, психологической, методической 
литературы 
Библиотека периодических изданий 
Библиотека детской литературы 
Журнал выдачи методических пособий и литературы 
Нормативно-правовая документация 
Годовые планы воспитательно-образовательной деятельности 
с детьми и методической работы с педагогами 
Расписания образовательной  деятельности с детьми, 
дополнительного образования (кружковой работы),  
Отчеты, аналитические материалы 
Портфолио педагогов 
Фотоальбомы о жизни ДОУ 
Материалы консультаций, семинаров, практикумов, 
педагогических советов 
Протоколы заседаний педагогических советов, 
Материалы конкурсов 
Копии аттестационных листов, дипломов об образовании, 
свидетельств о повышении квалификации педагогов 
Пособия для образовательной деятельности с детьми: 
компьютер-1, принтер-1, 
фотоаппарат-1, мультимедийный проектор -1 
 

Медицинский блок (медицинский кабинет, изолятор) 
Профилактическая оздоровительная работа с детьми 

Медицинская документация, ростомер, медицинские весы, 
тумба со средствами неотложной помощи, термометры, 
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Оказание первой медицинской помощи 
Медицинские осмотры детей 
Антропометрические измерения 
Мониторинг заболеваемости 
Составление меню 
Изоляция заболевших детей 
Хранение документов (архив) 
Консультативная работа с сотрудниками и родителями 

  
 

медицинский шкаф с лекарственными препаратами и 
перевязочными материалами, стол, стул, кушетка. 
Медицинские карты детей 
Санитарные книжки сотрудников 
Журналы документов 
Технологические карты, составление меню 
Десятидневное меню 
Подборка медицинской литературы, современных 
методических разработок 

Коридоры 
Ознакомительная, информационная, просветительская работа с 
родителями 
Информационная, профилактическая работа с сотрудниками 

Стенды по противопожарной безопасности 
Стенд по антитеррористической деятельности 
Схемы эвакуации 
Стенд по охране труда 
Стенд объявлений 
 

Другие помещения ДОУ 
Пищеблок 
Приготовление пищи для детей 
 

Электрические плиты-2, духовой шкаф-
1,электромясорубка -1, холодильники-2, Морозильная 
камера -1, посуда, разделочные столы, доски 
технологические карты приготовления блюд, меню и др. 

Столовая  
Организация питания детей. 
 

  В столовой  установлены мойки, сушилки для посуды, 
хозяйственные шкафы.  Водонагреватель -1. Шкаф 
для уборочногоинвентаря-1. 
 

Прачечная 
 

машина автомат-1, гладильная доска-1 электрический утюг-
1, моечная ванна-1, шкаф для хранения белья-1 

Объекты территории, 
функциональное использование 

Оснащение 

Участки групп 
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности 
Самостоятельная деятельность детей 
Удовлетворение потребности детей в самовыражении 
Индивидуальная работа 
Песочная игротерапия 
Закаливание детей: различные гимнастики, игровой 
массаж,    световоздушные ванны 
Консультативная работа с родителями 
Совместные прогулки с родителями 

5 участков  для прогулок (у каждой возрастной группы свой 
участок): беседки, песочницы, скамейки,  

 

Зона зеленых насаждений 
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности 
Совместная деятельность по приобщению воспитанников к природе, 
формированию основ экологического сознания: беседы, наблюдения за 
живыми объектами, экологические игры 
Экспериментальная  и опытническая деятельность 
Психологическая разгрузка детей и взрослых 
Индивидуальная работа с детьми 

Разнообразные зеленые насаждения (деревья и кустарники). 
Газоны, клумбы. 

 
 

3.2 Обеспеченность методическими материалами 
и средствами обучения и воспитания 

 
Перечень средств обучения и воспитания. 

 
Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 
людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и 
печатные игры; 

спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 
предплечья, развитие координации движений; содействующие 

развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища, 
(скакалки…); предназначенные для коллективных игр  

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 
музыкальные инструменты. 

- театрализованные игрушки: наборы сюжетных фигурок, костюмы и 
элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, 

бутафория. 
- строительные и конструктивные материалы: наборы 
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строительных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы нового 
поколения: «Lego», легкий модульный материал; 

-дидактический  материал  Демонстрационный материал для занятий 
в группах детских садов  

Средства наглядности (плоскостная наглядность) картины, фотографии, предметно-схематические модели-календарь 
природы 

 
 

Обеспеченность методическими материалами 
1 младшая группа 

1. И. Гризик Планирование работы в детском саду 2-3 лет: метод Т рекомендации для воспитателей\ ( Т.И.Гризик, Г.В.Глушкова -

2изд –М.:Просвешение. 2012-175с. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста.-М.: Мозайка синтез, 2015-112с 

3. Н. Н Леонова Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по программе «Детство»: 

планирование, конспекты\автор составитель Н.Н. Леонова-Волгоград: Учитель,2014-169с. 

    6.  Павлова О.В. Художественное творчество: комплексные занятия. Первая младшая группа\О.В,Павлова.-Волгоград:Учитель,2015 

-142с. 

    7  Затулина Г.Я.Развитие речи  дошкольников. Первая младшая. методическое пособие.-М.: Центор педагогического 

образования,2014-160с 

    8.  Карпухина Н.А Программная разработка образовательных областей «Коммуникация»»Познание» «социализация» «Физическая 

культура» в первой младшей группе дет сада.-Воронеж: ооо «Учитель»,2013- 160с. 

    9.  Гудилова Т.В. Проектная деятельность в детском саду: организация      пректирования, конспекты проектов\автор состав. Т.В. 

Гудилова – Волгоград: Учитель.-2012 -135с. 

1. Радуга: Программа и руководство для воспитателей второй младшей группы дет.сада/Т.Н.  Доронова, В.В. Гербова, Т.И. 
Гризик и др.-М.: Просвещение, 1993.-224с. 

2. Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре: Кн. для воспитателя дет.сада.- 
М.: Просвещение, 1992.-143с. 

3. Лепка в детском саду: Кн. для воспитателя дет. cада/Н.Б. Халезова, Н.А. Курочкина, В.Г. Пантюхина.-2-е изд., испр. и доп.-
М.:Просвещение.1986. 

4. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй  младшей группе детского сада: Кн. для воспитателя дет.сада.-2-е изд., 
перераб.-М.: Просвещение, 1989.-111с. 

5. Физическая культура для малышей: Кн. для воспитателя дет. Сада.-2-е изд.-М.: Просвещение,1987.-160с. 
6. Методика развития речи детей дошкольного возраста/Л.П. Федоренко, Г.А. Фомичева, В.К. Лотарев.-2-е изд. дораб.-М.:  
7. Планирование работы в детском саду с детьми 3-4 лет: метод. Рекомендации для воспитателей/Т.И. Гризик, Г.В. 

Глушкова, Т.Н. Дронова.-М.: Просвещение,2011.-192с. 
8. Богина Т.Л., Терехова Н.Т. Режим дня в детском саду: Кн. для воспитателя дет. сада.-М.: Просвещение,1987.-95с. 
9. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: тематическое планирование, рекомендации, 

конспекты занятий/Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова.-изд.2-е.-Волгоград: Учитель,2013.-333с. 
10. Грибовская А.А., Халезова-Зацепина М.Б. Лепка в детском саду. Конспекты занятий для детей 2-7 лет.-М.: ТЦ 

Сфера,2013.-80с. 
11. Знакомим дошкольников с математикой/Л.В. Воронина, Н.Д. Суворова.-М.: ТЦ Сфера,2011.-128с. 
12. Теория и методика изобразительной деятельности в детском саду. Учеб. Пособие для студентов пед. институтов по 

специальности «Дошкольная педагогика и психология».-М.:  Просвещение, 1977.-253с. 
13. Гризик Т.И. Познаю мир: Методические рекомендации для воспитателей, работающих по программе «Радуга».- М.: 

Просвещение,  2000.-160с. 
14. Кравченко И.В., Долгова Т.Л.  Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы: Методическое пособие/Г.М. 

Киселева, Л.И. Пономарева.- М.: ТЦ Сфера,2008.-176с. 
15. Планирование на каждый день. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников по программе «Радуга». Вторая 

младшая группа.  Январь-май/Н.А. Мурченко, Ю.П. Поминова.-Волгоград:  Учитель,2015.-387с. 

Средняя группа 

1.  Тарловская, Н. Ф.  Обучение детей дошкольного возраста конструированию и ручному труду : книга для воспитат. дет. сада и 
родителей / Н. Ф. Тарловская, Л. А. Топоркова. - 2-е изд. - М. : Просвещение; Владос, 1994. - 212 с. : ил. - Б. ц. 

2. Радуга. Программа и руководство для воспитателей средней группы детского сада сост. Т. Н. Доронова 
3. Т.И.Гризик. Познаю мир: Методические рекомендации для воспитателей, работающих по программе «Радуга». – 3-е изд. - М.: 

Просвещение, 2003. 
4. Т.Н.Доронова. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей. М., Просвещение, 2000 
5. - С.Н.Николаева. Методика экологического воспитания в детском саду. М., Просвещение, 1999 
6. - В.В.Гербова. Учусь говорить. Средний возраст. М., Просвещение,2000 
7. -В.В.Гербова. «Занятия по развитию речи в средней группе детского сада» М., Просвещение,1988 
8. -Т.И.Гризик. Познаю мир: Методические рекомендации для воспитателей, работающих по программе «Радуга». – 4-е изд. - М.: 

Просвещение, 2004. 
9. Лиштван З. В.«Конструирование. Пособие для воспитателей детского сада» М. Просвещение, 1981-159с. 
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10. Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском саду. Кн. для воспитателя дет. сада. -  2-е  изд., дораб. — М: Просвещение, 1991 
— 160 с: ил. 

11. - Воспитание, образование и развитие детей 3 – 4  лет в детском саду: метод. руководство для воспитателей, работающих по 
программе «Радуга» (Т.Н. Доронова, В.В. Гербова, Т.И. Гризик и др.; Сост. Т.Н. Доронова). –  3-е изд. - М.: Просвещение, 2006. 

12.  - Гризик Т.И.  
Познаю мир: Методические рекомендации для воспитателей, работающих по программе «Радуга».  - М.: Просвещение, 2000. 

13.  Доронова, Т. Н. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре для воспитателя дет. сада / Т. Н. Доронова, С. Г. 
Якобсон - М.: Просвещение, -1992. -143c. ил. 

14. Математика и логика для дошкольников. / Е.В.Соловьева. - М.: Просвещение, 1999. 
15.   Соловьева, О.И. Игры, занятия, прогулки на летней детской площадке/ М.: Просвещение, 1968. – 198. 
16. Аджи, А.ВКонспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. Ознакомление с художественной литературой. 

Развитие речи, обучение грамоте: Практическое пособие для воспитателей ДОУ // Авт. – сост. Аджи. А.В. – Воронеж: ЧП 
Лакоценин С.С., 2008. – 143с. 

17.  Доронова, Т.Н., Якобсон, С.Г                                                           Обучение  детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре. 
Москва «Просвещение» 1992 г.  

Старшая группа 

1. В.В. Гербова «Учусь говорить» Москва «Просвещение»2000 г.(158 с.) 
2. Т.И.Гризик «Познаю мир» Москва «Просвещение»2000 г(159 с.). 
3. Е.В. Соловьева «Математика и логика для дошкольников» Москва «Просвещение»2000 г.(156 с.) 
4. И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова «Прогулки в детском саду» Творческий центр «Сфера» 2008 г. (175 с.) 
5. Т.Н. Доронова, В.В Гербова,Т.И. Гризик, и др. «Программа и руководство для воспитателей средней группы детского сада» 

Издательство «Просвещение» 1994 г.(2006 с.) 
6. Г.С.Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» Гуманитарный издательский центр  «Владос» 2002 

г. (140 с.) 
7. А.В. Аджи «Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада»Т.Ц «Учитель» 2008г.(142 с.) 
8. Л.С. Гурина «Поделки из бумаги» Издательство «Сова» 2011г. 
9. Т.Н.Доронова «Природа, искусство и изобразительная деятельность детей» Москва «Просвещение» 2000г (159с.) 
10. С.Н.Николаева «Методика экологического воспитания» Москва «Просвещение» 1999г (206с.) 

 

Подготовительная группа 

1. Радуга: Программа по воспитанию, развитию и образованию детей 6-7 лет в детском саду Т. Н. Доронова  В. В. Гербова, Т.И. 
Гризик  и др. ; Сост. / Т. Н. Доронова .- М. : Просвещение,1997-224с. 

2. На пороге школы: метод рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 6-7 лет  по программе «Радуга»   /  (Т. Н. 
Доронова ,  Гризик  Л. Ф. Климанова и др. ; Сост. / Т. Н. Доронова .- 3-е издание - М. :  Просвещение,2004-160с. 

3. Готовлюсь к школе: пособие для детей 6-7 лет / Т. И. Гризик- м. : Просвещение 2011-48с. 
4. Гербова В.В.   Учусь говорить: пособие для детей  старшего дошкольного возраста / В. В. Гербова  8-е изд.- м. : Просвещение 

2006-39с. 
5. Основы безопасности поведения дошкольников.: занятие , планирование, рекомендации  (авт.-сост. О.В. Чермашенцева- 

Волгоград: Учитель, 2012-207с 
6. Щетинина А,М. , Иванова О.Н,   Полоролевое развитие детей 5-7 лет методическое пособие.- м: Т.Ц. Сфера 2010.-128с. 
7. Коваленко В.И.   Азбука физминуток  для дошкольников.: Сред. Старш. подгот. гр. –м.:ВАКО, 2011.-176с. 
8. Родительское собрание в детском саду  подготовительной группе  Автор.- сост.С.  В. Чиркова -м.: ВАКО 2008.-336с. 
9. КуцаковаА.В. Занятие по конструировании из строительного  материала в подготовительной к школе гр. детского сада. Конспект 

занятий-м.: мозаика синтез 2010-48с. 
10. Шарыгина Т.А.э Моя семья. Методическое пособие- м.: ТЦ сфера 2014 96с. 

 

11. «Радуга» Соответствует ФГОС Т.И. Гризик  Познавательное развитие детей: Мир природы и человека .Планирование работы 
по познавательному развитию 6-8 лет Москва «Просвещение» 2015-72с. 

12. Соловьёва Е.А. Воспитание интеллекта и  и уважение к культурам разных стран у детей 5-8 лет метод. пособие для 
воспитателей / Е.В. Соловьёва , Л.В. Редько –М.: Просвещение 2015-72 с. 

 

 

 

 
 

3.3 Режим дня 
 

 п. 2.5. ФГОС ДО  
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Вся жизнь человека проходит в режиме распределения времени, частично вынужденного, связанного с общестенно 
необходимой деятельностью, частично по индивидуальному плану. Правильная организация и наиболее целесообразное распределение 
по времени сна, питания, труда, отдыха, личной гигиены и пр. воспитывает организованность, целенаправленность действий, приучает 
к самодисциплине. Рациональное сочетание элементов режима жизнедеятельности обеспечивает более продуктивную работу человека 
и высокий уровень его здоровья.правильное чередование нагрузки и отдыха является основой высокой работоспособности человека и 
должно учитываться в процессе организации его обучения и воспитания. Все эти показатели чрезвычайно важны для успешной 
реализации задач ООП ДО. 

3.3.1. Режим работы ДОО. 
 

Зеленогорский детский сад №2 работает по пятидневной рабочей недели. Группы функционируют в режиме- полного дня 
(12часового пребывания); 
РЕЖИМ ДНЯ  по возрастным группам. 
 
На холодный период  
Режим дня 1младшая 2 младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа Подготовительна

я группа 
Приём, осмотр,   7.00-8.00 

 
7.00-8.00 
 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

утренняя гимнастика, 
гигиенические процедуры 

8.00-8.05 8.18- 8.22 
 

8.12-8.18 8.00-8.12 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.25 
 

8.27-8.47 
 

8.25 -8.45 
 

8.12-8.27 
 

8.10-8.25 
 

Самостоятельная деятельность, 
подготовка к НОД 

8.25-9.00  8.47-9.00 8.45-9.00 8.27-9.00 8.25-9.00 

НОД 9.00-9.08 9.00-9.14 
9.25-9.39 

9.00-9.19 
9.30-9.49 

9.00-9.24 
9.36-9.56 
 

9.00-9.29 
9.40-10.09 
10.20-10.50 

Игры, подготовка к прогулке. 9.10-9.40 
 
 

19.40-10.00 
 
 

9.49-10.00 
 

10.00-10.20 
 

10.50-10.55 
 

Прогулка №1 игры, 
наблюдения, труд) 

9.40-11.20 10.10-11.40 
 

10.00-11.45 10.20.12.20 10.55-12.25 

Возвращение с прогулки, 
подготовка к обеду 

11.20-11.40 
 

11.40-11.50 11.45-11.50 
 

12.20-12.25 
 

12.25-12.35 
 

Подготовка к обеду. Обед. 11.40-12.00 11.50-12.30 11.50-12.35 12.25-12.40 12.35-12.50 

Подготовка ко  сну. Дневной 
сон 

12.05-15.00 12.30-15.00 12.35-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъём, 
гимнастика, воздушные, 
водные процедуры 

15.00-15.15 
 
 

15.00-15.20 
 
 

15.00-15.20 
 
 

15.00-15.10 
 
 

15.00-15.10 
 
 

Подготовка к                   
полднику, полдник 

15.15-15.30 
 

15.20-15.35 
 

15.20-15.35 
 

15.10-15.20 
 

15.10-15.20 
 

Игры, досуг, кружки, НОД в 
старших группах 

15.35-15.43 
 

15.35-15.54 
 

15.35-15.59 15.20- 15.45 
 

15.30-15.59 
 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

15.45-16.25 14.54-16.30 15.59-16.25 15.45- 16.55 15.59-16-55 

Подготовка к ужину. Ужин 16.25-16.45 16.30-16.45 
 

16.25-17.00 16.55-17.10 16.55-17.10 

Подготовка к прогулке.  
 

16.45-17.00 
 

16.45-16.55 17.00-17.05 
 

17.10-17.15 
 

17.10-17.15 
 

Прогулка. 17.00-18.45 16.55- 18.45 17.05-18.50 17.15-18.45 17.15-18.45 

Уход детей домой. 18.45-19.00 
 

18.45-19.00 18.50-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

 
На тёплый период  
 
Режим дня 1 младшая 

группа 
2 младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная группа 

Приём, осмотр,   7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 
утренняя гимнастика (на 
воздухе), гигиенические 
процедуры 

8.05 8.07-8.12 8.07-8.12 8.00-8.06 8.00-8.07 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.05-8.25 
 

8.22-8.40 
 

8.22-8.40 
 

8.06-8.22 
 

8.07-8.22 
 

Самостоятельная 
деятельность 

8.25-9.00  8.40-9.00 8.40-9.00 8.22-9.00 8.22-9.00 
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НОД 9.00-9.08 9.00-9.14 9.00-9.19 9.00-9.24 9.00-9.29 

Подготовка к прогулке 9.10-9.15 9.15-9.20 9.20-9.25 9.24-9.30 9.30-9.40 

Прогулка №1 9.15-11.20 9.20-11.40 9.25-12.00 9.30-12.15 9.40-12.30 

Возвращение с прогулки. 
Гигиенические процедуры, 
подготовка к обеду 

11.20-11.30 11.40-11.45 12.00-12.05 12.15-12.20 12.30-12.35 

Обед  11.30-12.00 11.45-12.30 12.05-12.30 12.20-12.40 12.35-12.50 

подготовка ко сну. Дневной 
сон 

12.00-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъём, 
гимнастика, воздушные, 
водные процедуры 

15.00-15.15 
 
 

15.00-15.15 
 
 

15.00-15.15 
 
 

15.00-15.10 
 
 

15.00-15.10 
 
 

Подготовка к                   
полднику, полдник 

15.15-15.35 
 

15.15-15.30 
 

15.15-15.30 
 

15.10-15.20 
 

15.10-15.20 
 

Самостоятельная 
деятельность детей 
Подготовка к прогулке 

15.35-15.40 15.30-15.35 15.30-15.50 15.20-15.55 15.20-15.55 

Прогулка №2 15.40-16.25 15.35-16.20 15.50-16.20 15.55-16.55 15.55-16.55 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.30-16.50 16.20-16.45 16.20-16.45 16.55-17.10 16.55-17.10 

Самостоятельная 
деятельность детей 
Подготовка к прогулке 

16.50-17.00 16.45-17.05 16.45- 17.05 17.10-17.40 17.10-17.40 

Прогулка №3 17.00-18.45 17.05-18.45 17.05-18.45 17.40-18.45 17.40-18.45 

Уход детей домой. 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

 
3.3. Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе НОД. 

Образовательная деятельность может, осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОО. Правила организации и 
проведения НОД ограничены требованиями действующими СанПин.  
В соответствии с конструктором и требованиями  действующихСанПин в данном разделе программы прописывается количество НОД, 
необходимое для реализации программы на неделю, (при необходимости на год). При этом учитывается возрастная группа, контингент 
воспитанников и конкретная образовательная область, для решения которой предусмотрено НОД. 

НОД в соответствии с СанПин 
 
 1 – 3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет  6 – 7 

лет 
Максимальная продолжительность 
непрерывной НОД 

8- 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Максимальный объём 
НОД в день 

1-ая  
половина 
дня  

8-10 мин 30 мин 40 мин 45 мин 1,5 часа 

2-ая  
половина 
дня 

8-10 мин Не допускается Не допускается После дневного сна 

25 мин 30 мин 

Максимальное количество НОД в 
неделю  

10 10 10 15 17 

Минимальные перерывы между НОД 10 мин 
Проведение физкультурных минуток  Не указано Проводятся в середине НОД статического характера и  между 

НОД 
Дополнительные условия Требующую 

повышенной 
познавательной 
активности и 
умственного напряжения 
детей НОД 
организовывается в 1ю 
половину дня, 
допускается 
осуществление НОД на 
игровой площадке во 
время прогулки 

Не указано Не указано Требующую 
повышенной 
познавательной 
активности и 
умственного 
напряжения детей 
НОД организовывают 
в 1ю половину дня 

 
Проектирование образовательного процесса с учётом интеграции образовательных областей 
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Образовательные 

области, 
приоритетные 
направления 

Виды непосредственно 
образовательной 

деятельности 

1 мл группа  

1-3 года 

2 мл группа  

3-4 года 

Средняя 
группа 

4-5 лет 

Старшая 
группа  

5-6 лет 

Подгот 
группа  

6-7 лет 

неделя  неделя  неделя  неделя  неделя  

1. Инвариативная часть (обязательная) 
1.1. Познавательное 
развитие 

      

Познание  Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.  

 1 1 1 2 

Формирование целостной 
картины мира 

1 1 1 0.5 0.5 

Развитие познавательно-
исследовательской и 
конструктивной 
деятельности 

1   0,5 0.5 

1.2 Речевое 
развитие 

      

Коммуникация Развитие речи 1 

 

1 1 0.5 2 

 Знакомство с буквами    1  

Подготовка к обучению 
грамоте 

     

 

1 

 

Чтение 
художественной 
литературы 

Чтение художественной 
литературы 

 

В совместной деятельности взрослого и 
ребенка, через интеграцию с другими 
образовательными областями 

0.5 1 

1.3. Социально-
коммуникативное 
развитие  

      

Социализация, 
безопасность, труд 

Безопасность 

 

Через интеграцию с другими 
образовательными областями 

 0.5 

Социализация 

 

Через интеграцию с другими образовательными областями 

Труд Через интеграцию с другими образовательными областями 

1.4. 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

      

Музыка Музыка 2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Художественное 
творчество 

Рисование 1 0.5 0.5 1 1 
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 Лепка  1 

 

0.5 0.5 1 0.5 

 Аппликация / 
конструирование 

1 
1 1 1 1 

1.5. Физическое 
развитие 

      

Физическая 
культура, здоровье 

Физическая культура 2 3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

Здоровье  

 

Через интеграцию с другими образовательными областями 

Итого   

 

10 10 10 12 14 

2. Вариативная часть 
 

2.1. Приоритетные 
направления – 
художественно- 
эстетическое 
развитие 

 Фольклор  

 

  1 1 

хореография 

 

 Через интеграцию с другими 
образовательными 

областями 

 1 1 

 

 

Изо     1 

Итого  10 10 10 14 17 

 
Данная форма поможет более точно соотнести объём обязательной части программы не менее 60% от её общего объёма; части 
формируемой участниками образовательных отношений , не более 40% в рамках НОД (ФГОС ДО п.2.10.). 

 
 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий 

 
Формы проведения досуговой деятельности: 
 
Праздники и 
развлечения 

Выставки  Спортивные досуги Познавательные Творческие  

Проводятся совместно с родителями 
1. Обрядовые  
2. Различной тематики 
календаря праздников 
 

1. Детского 
творчества  
2. Совместного 
творчества взрослых и 
детей  
3. Педагогов 
 

1. Соревнования  
2. Весёлые страты  
3. Развлечения 

1. Акции 
2. Путешествия 
3. Экскурсии 
4. Сюжетно-игровые  

1. Проекты 
2. Мастерские 
3. Кружки  

 
п.1.4.  ФГОС ДО раскрывает основные принципы дошкольного образования: приобщение детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и государства; учёт этнокультурной  ситуации развития детей. 

Календарь знаменитых дат Зеленогорского детского сада №2 
13 января – Старый Новый год. День Российской печати.. 
23 февраля – День защитников Отечества. 
8 марта – Международный женский день. 
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22 марта – Всемирный день воды.. 
1 апреля – День смеха. 
7 апреля – Всемирный день здоровья. 
12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики.. 
9 Мая – День Победы. 
15 мая – Международный день семьи.. 
12 июня – День России. 
7 июля - Иван Купала. 
30 июля – Международный день дружбы. 
5 августа –. Международный день светофора. 
11 августа- День физкультурника. 
1 сентября – День знаний. 
13 сентября – Осенины. 
27 сентября – День дошкольных работников. 
1 октября- Международный день пожилого человека. 
24 октября- День здоровья. 
4 ноября – День народного единства. 
25 ноября – День матери России. 
31 декабря – Новый год. 

 
Традиции ДОУ. 

 -День знаний (1 сентября) 
-День воспитателя и дошкольного работника (27 сентября) 
-Месячник ПДД (сентябрь – октябрь) 
-День пожилого человека (1 октября) 
-День матери  (27 октября) 
-Акция: «Кормушка для птиц» (ноябрь – декабрь) 
- 8 марта 
- 23 февраля 
-Неделя здоровья  (апрель) 
-Концерт ко дню Победы. 
-Дни рождения детей  во всех разновозрастных группах ДОУ 

 
 

 
 



 
3.5 Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 
 

Модель развивающей предметно-пространственной среды Зеленогорского детского сада №2.  
с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

Ц
Е

Л
Е

В
О

Й
 

 
Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем образовательным областям ФГОС. 
 
 
Задачи:  

 Создавать атмосферу эмоционального комфорта 
 Создавать условия для физического развития 
 Создавать условия для творческого самовыражения 
 Создавать условия для проявления познавательной активности детей 
 Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать внимание детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно-прикладного искусства, книжных 

иллюстраций, музыки 
 Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

 
 
Принципы организации предметно-пространственной  среды: 

 соответствие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. 
 соответствие возрастным особенностям и интересам детей  
 соответствие требованиям СанПиН. 
 Открытость среды для преобразований 
 Современность среды 
 Эстетика среды 
 Комфортность среды 

 
 
 

С
О

Д
Е

РЖ
А

Т
Е

Л
Ь

Н
Ы

Й
 

 
Компоненты предметно- пространственной среды 

 
 

Художественно-эстетическое развитие Социально-коммуникативное развитие 

3-4 года 4-5 лет 5-8 лет 3-4 года 4-5 лет 5-8 лет 
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уголок творчества; 
музыкальный уголок; 
уголок рисования; 
уголок конструирования. 

уголок творчества; 
музыкальный уголок; 
уголок ручного труда; 
уголок рисования; 
уголок конструирования 

уголок творчества; 
музыкальный уголок; творческая 
мастерская; 
 уголок рисования; 
уголок конструирования 
 

кукольный уголок; 
больница; 
парикмахерская; 
уголок ряженья;  
уголок уединения; 

кукольный уголок; 
уголок сюжетно-ролевых игр; 
мое настроение; 
я пришел; 
уголок именинника; 
ладошка успеха; 
наши добрые  дела; 
уголок уединения; 
уголок нарядов; 
уголок дежурств 
 

кукольный уголок; 
уголок сюжетно-
ролевых игр; 
азбука настроения; 
я пришел; 
уголок именинника; 
панорама добрых 
дел; 
звезда недели (дня); 
наши успехи 
уголок уединения;  
уголок дежурств 
 
 
 
 

С
О

Д
Е

РЖ
А

Т
Е

Л
Ь

Н
Ы

Й
 

Компоненты предметно- пространственной среды по образовательным областям 

 

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое развитие 

3-4 года 4-5 лет 5-8 лет 3-4 года 4-5 лет 5-8 лет 3-4 года 4-5 лет 5-8 лет 

   

сенсорный уголок; 
книжный уголок; 
уголок 
дидактических игр; 
уголок природы; 
 
 

уголок природы; 
книжный уголок; 
уголок 
дидактических игр; 
уголок безопасности; 
уголок 
коллекционера; 
мини-музей; 
огород на окне 

уголок 
занимательной 
математики; 
уголок природы; 
уголок дидактических 
игр; 
книжный уголок, 
полочка умных книг; 
мини-лаборатория; 
патриотический 
уголок; 
уголок безопасности; 
островок сокровищ; 
мини-музей; 
макеты; 
огород на окне; 

уголок речевых 
игр; 
театральный 
уголок; 
 

учите с нами; 
уголок речевой 
уголок; 
театральный 
уголок; 
 

учите с нами; 
уголок речи и 
грамотности; 
театральный 
уголок; 
 

физкультурный 
уголок; 

физкультурный 
уголок; 
мы спортсмены; 

Уголок 
двигательной 
активности; 
книга рекордов; 
 

Требования к зонам: 

 

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое  развитие Художественно-эстетическое 
развитие 

Социально-
коммуникативное развитие 
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- Наличие календарей природы, 
коллекций 
- Наличие атрибутов и пособий для 
исследовательской деятельности 
- Наличия материалов для 
сенсорного образования 
- Наличие наглядного материала, игр, 
пособий для ознакомления с 
окружающим миром 
- Наличие художественной и 
энциклопедической литературы 
- Наличие материалов по правилам 
безопасности 
- Наличие дидактических и 
развивающих игр 

- Наличие наборов предметных и 
сюжетных картинок, альбомов, 
иллюстраций, открыток, фотографий по 
разным темам 
- Наличие картотеки речевых игр 
- Наличие разных видов театров 
(пальчиковый, плоскостной, теневой, 
фланелеграф и др.) 
- Наличие атрибутов для 
театрализованных игр (маски, шапочки) 

- Наличие атрибутов для подвижных 
игр 
- Наличие спортивных игр (городки, 
бадминтон, теннис и др.) 
- Наличие в группе условий для 
проведения закаливания и 
профилактики плоскостопия 
- Наличие нестандартного 
оборудования, изготовленного 
воспитателями и родителями 
- Наличие выносного материала для 
проведения подвижных игр на 
прогулке 

- Наличие материалов  для ИЗО, 
их разнообразие 
- Наличие литературы по 
искусству, репродукций, 
открыток и альбомов для 
рассматривания 
- Наличие конструкторов и 
строительного материала, 
игрушек для обыгрывания 
Наличие природного и бросового 
материала 
- Наличие музыкальных 
инструментов, игрушек, 
технические средства 
- Наличие дидактических игр 
 

- Наличие фотографий, 
символов, отражающих жизнь 
группы, эмоции 
- Наличие атрибутов, игрушек, 
предметов – заместителей для 
сюжетно-ролевых игр 
- Наличие уголка дежурств 
- Наглядная информация для 
родителей 
- Наличие пособий, сделанных 
педагогами совместно с детьми 
и родителями 

Рефлексия: самооценка, оценка педагогов дошкольной образовательной организации. 

Планируемый результат работы: предметно-развивающая среда ДОУ, соответствующая всем требованиям ФГОС. 



 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
 
Возрастные  и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 
Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Зеленогорского детского сада №2 с приоритеным осуществлением художественно-эстетического развития» предназначена для работы 
с детьми от 1 года до момента окончания образовательных отношений. Программа учитывает индивидуальные потребности детей 
раннего и дошкольного возраста, ориентируется на специфику национальных, социокультурных и иных условий, образовательные 
потребности, интересы и мотивы детей, образовательные запросы и ожидания родителей (законных представителей), возможности 
педагогического коллектива. 

Для проектирования и реализации образовательного процесса используется Примерная основная образовательная 
программа дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) (http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf). 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 
Основной образовательной программой предусмотрено многообразие форм партнерского взаимодействия с родителями:  
 анализ конкретных ситуаций,  
 педагогическая студия,  
 проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам,  
 мастер-класс,  
 совместные проекты, 
 беседы с родителями,  
 день открытых дверей для родителей,  
 консультация для родителей, 
 тематические встречи с родителями, 
 общение с родителями по электронной почте и др. 

 
 
 
 

 


